
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 24 сентября 2020г. № 768 

 
Об утверждении Муниципальной программы  

«Костомукша-город здоровья» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьѐй 179 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», на основании Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского 

округа от 28.06.2019 г. № 725, постановления администрации Костомукшского городского округа 

от  31 августа 2020г. № 683 «О внесении дополнений в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 30 августа 2019г. № 919 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»,в 

соответствии с паспортом национального проекта "Демография", утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24декабря2018года №16), региональной программой Республики Карелия 

"Укрепление общественного здоровья в Республике Карелия на 2019-2024 годы",администрация 

Костомукшского городского округа. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Костомукша-город здоровья» (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному 

опубликованию на сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

(http://kostomuksha-city.ru/), в газете «Новости Костомукши». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам. 

 

И.о.главы Костомукшского городского округа     С.Н.Новгородов 

 

_________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД, УО-1,УЭР -1, ФУ-1, МБ №1, Роспотребнадзор,зам. по соц.вопросам, ЦБ 

Кережина О.А, +79116650440 
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 Приложение №1  

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от  «___» _________ 2020 года  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

«Костомукша – город здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Костомукша 

2020 год 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  «Костомукша – город здоровья» 

 

Наименование 

Программы 

«Костомукша – город здоровья» (далее – Программа) 

 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Национальный проект "Демография", утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам; 

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

Региональная программа Республики Карелия "Укрепление 

общественного здоровья в Республике Карелия на 2019-2024 

годы", утвержденная распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 31 января 2020 года № 56р-П; 

Стратегия формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации от  15 января 2020 г. 

№8. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель главы администрации Костомукшского городского 

округа по социальным вопросам 

 

Соисполнители 

Программы 

ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» (по согласованию); 

организации Костомукшского городского округа. 

Цели Программы - Укрепление общественного здоровья населения 

Костомукшского городского округа; 

- Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия 

населения Костомукшского городского округа. 

Задачи Программы    - Формирование среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни,включая физическую активность 
здоровое питание, защиту от табачного дыма,снижение 
потребления алкоголя; 

 - Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведенияинформационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечение граждан инекоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья; 
 - Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья; 

- Реализациясанитарно-противоэпидемических (профилактичес-

ких) мероприятий, направленных на предотвращение 
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возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию; 

- Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевые показатели  

(индикаторы)  

Программы 

- Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. 

населения); 

- Смертность женщин в возрасте16 - 54 лет (на 100 тыс. 

населения); 

-Охват населения диспансеризацией, %; 

- Охват населения профилактическимимероприятиями по 

здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ), %; 

-  Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных 

средствах массовой информации (далее - СМИ),%; 

-  Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие,%; 

-  Уровень розничных продаж алкогольной продукции на душу 

населения в литрах этанола; 

- Доля проводимых мероприятий от общего количества 

мероприятий, направленных на сохранение, укрепление здоровья, 

обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения 

Костомукшского городского округа, %. 

Конечные результаты 

Программы 

- Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  к 2024 годуне более   

185 чел.  (на 100 тыс. населения); 

-  Смертность женщин в возрасте  16-54 лет к 2024 годуне более   

26 чел.  (на 100 тыс. населения); 

-  Охват населения диспансеризацией к 2024 годуне менее 25%; 

-  Охват населения профилактическими мероприятиями по 

здоровому образу жизни к 2024 году не менее 50% от 

численности населения; 

- Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных 

средствах массовой информации к 2024 году не менее  10%; 

-   Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие к 2024 году не менее 34%; 

-  Уровень розничных продаж алкогольной продукции на душу 

населенияв литрах этанолак 2024году до 6,6 литров/ этанола/1 чел.; 

- Доля проводимых мероприятий от общего количества 

мероприятий, направленных на сохранение, укрепление 

здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия 

населения Костомукшского городского округа к 2024 годуне 

менее   100%. 

Показатели 

результатов 

Программы 

 - Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. 

населения): 2021 год не более 198 чел.; 2022 год не более 195  

чел.; 2023 год не более 192  чел.; 2024 год не более 185 чел.; 

  - Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. 

населения): 2021 год не более 36  чел.; 2022 год не более 33  

чел.; 2023 год не более 30  чел.; 2024 год не более 26 чел.; 

-  Охват населения диспансеризацией:  2021 год – 19%; 2022 год – 

20%; 2023 год –22%; 2024 год - 25%; 

-  Охват населения профилактическими мероприятиями по 

здоровому образу жизни:  2021 год – 46%; 2022 год –  47%; 2023 

год –  48%; 2024 год – 50%; 

- Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных 

средствах массовой информации (далее – СМИ): 2021 год – 10%; 
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2022 год – 10%; 2023 год – 10%; 2024 год – 10%; 

-  Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие: 2021 год – 31%; 2022 год – 32%; 2023 год – 33%; 2024 

год – 34%; 

-  Уровень розничных продаж  алкогольной продукции на душу  

населения  в литрах этанола: 2021 год –   6,68; 2022 год – 6,65; 

2023 год – 6,63; 2024 год – 6,6;  

  -  Доля  проводимых мероприятий от общего количества 

мероприятий, направленных на сохранение, укрепление 

здоровья, обеспечение санитарно - эпидемического благополучия 

населения Костомукшского городского округа: 2021 год – 100%; 

2022 год – 100%; 2023 год – 100%; 2024 год – 100%. 

Этапы  и сроки 

реализации  

Программы 

  С 01 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. 

Разделение программы на этапы не предусматривается. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы (ПЛАН) с 

указанием источников 

с разбивкой по этапам 

и годам реализации 

 

(тыс.руб) 
Источники 

финансирования: 
2021год 2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
Итого  

по годам 
Местный 

бюджет 
142,5 142,5 142,5 142,5 570,0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

ВСЕГО 142,5 142,5 142,5 142,5 570,0 
 

* Целевые показатели, конечные результаты, показатели результатов рассчитаны по территории 

  Костомукшского городского округа 

 

Сокращения: 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

БСК – болезни системы кровообращения; 

ЗНО – злокачественные новообразования; 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания; 

СМИ – средства массовой информации; 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа«Костомукша-город здоровья» разработана в 

соответствии с главной  целью Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года, 

утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 

года № 457-СО/III, критерием оценки, достижения которой является показатель 

численности постоянного населения городского округа: «К 2030 году необходимо в 

базовом варианте как минимум сохранить численность постоянного населения примерно 

на уровне 2019 года». 

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Костомукшского 

городского округа составляет 30 131 человека или 4,9 % от общей численности населения 

Республики Карелия. На территории округа, единственного из всех монопрофильных 

муниципальных образований Республики Карелия, отмечается положительный 

естественный прирост. Однако  за последние четыре года наблюдается устойчивое 
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снижение показателя естественного прироста населения за счет снижения показателей 

рождаемости и увеличения показателя смертности населения. За 2019 года естественный 

прирост населения составил 38 человек, снизился посравнению с соответствующим 

периодом 2018 года на 47,9% (на 35 человек). Число родившихся за 12 месяцев 2019 года - 

307 человек (меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года, на 17 человек), число 

умерших – 269 человек (больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, на 18 человек). 

 

Наименование 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Числородившихся 340 329 365 371 358 389 374 301 324 307 

Числоумерших 210 240 207 217 212 237 235 238 251 265 

Естественныйприрост 

(+), убыль (-) 

населения 
130 89 158 154 146 152 139 63 73 38 

 

В структуре населения численность детского населения в возрасте с 0 по 17 лет 

составляет 6478 человек. Численность граждан старше трудоспособного возраста 

составляет 7310 человек или 24,4% от общей численности населения. Динамика 

увеличения численности пожилого населения города соответствует общероссийским 

показателям и составляет в среднем 1,5% в год. Соответственно, количество граждан 

старше трудоспособного возраста увеличилось с 17,6% в 2013 году до 24,4% в 

2018году.По прогнозам численность населения старше трудоспособного возраста к 2030 

году составит 11763 человека, рост в сравнении с 2019 годом в 1,5 раза. 

На перспективу, в силу структурных изменений, обусловленных сокращением числа 

женщин репродуктивного возраста, естественный прирост станет отрицательным и 

составит в 2024 году (-) 11 человек, к 2030 году (-)114 человек.  

  На протяжении последних десяти лет наблюдается устойчивый рост показателя 

смертности населения округа. В 2019 году   число умерших мужчин  составляет 60%, 

женщин -  40%  от общей численности умерших. 

В структуре смертности преобладают лица старше установленного трудоспособного 

возраста (мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет) – 192 человека (72,5%). Мужчин 

старше трудоспособного возраста умерло 97 человек (61% от числа умерших мужчин), 

женщин – 95 человек (89% от числа умерших женщин). 

Смертность трудоспособного населения составила 73 человека (27,5%). Мужчин в 

трудоспособном возрасте умерло 61 человек  (39% от числа умерших мужчин), женщин в 

трудоспособном возрасте умерло 12 человек (11% от числа умерших женщин). 

В структуре смертности по причинам в 2019 году наибольшую долю занимают 

заболевания сердечно сосудистой системы – 46% или 121 случай смерти (в 2018 году от 

ССЗ  умерло 138 человек). 
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Средиумерших от ССЗ в 2019 году: 

 -  мужчин – 65 человек (54%), в т.ч. трудоспособного возраста – 18 мужчин (или 28% от 

числа умерших мужчин по причине ССЗ), старше трудоспособного возраста – 47 (или 72% 

от числа умерших мужчин по причине ССЗ); 

-  женщин – 56 человек (46%),в т.ч. трудоспособного возраста – 3 женщины  (или 5% от 

числа умерших женщин по причине ССЗ),  старше трудоспособного возраста – 53 (или 

95% от числа умерших женщин по причине ССЗ). 

 

На втором месте – прочие заболевания – 69 случаев или 26% (в 2018 году – 39 случаев или 

15%).  

На третьем месте – онкологические заболевания – 58 случаев или 22% (в 2018 году 59 

случаев или 22%). 

 

 
 

           В 2019 году в трудоспособном возрасте от ЗНО умерло 13 человек (22%), старше 

трудоспособного – 45 человек (78%). По локализации заболевания преобладают ЗНО 

органов пищеварения, молочной железы, органов дыхания.  

  

На четвѐртом месте – смерть от внешних причин - 17 случаев смерти или 6% от общей 

смертности населения в г.Костомукша (в 2018 году 27 случаев смерти или 10%), в том 

числе:  

- несчастные случаи – 4 случая; 

- убийство – 1 случай смерти; 

- самоубийство – 5 случаев смерти. 
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 Анализ перспективного развития демографии на территории Костомукшского 

городского округа ставит задачу сохранения населения путем дополнительных 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни горожан, которое в немалой 

степени определяется состоянием здоровья каждого жителя. 

 

Основные показатели состояния здоровья населения 

Костомукшского городского округа 

 

За период 2018 – 2019гг. отмечен рост общей и первичной заболеваемости взрослого 

населения Костомукшского городского округа. Рост первичной заболеваемости по 

сравнению с 2018 годом составил 110 случаев  на 100 тыс. населения  или 0,7%.  Рост 

общей  заболеваемости - на 261 случаев на 100 тыс. населения или 0,8%. 

   В структуре первичной заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения и костно-мышечной системы. 

 

Классы болезней  (случаев на 100 

тыс. чел. населения) 

2017 год 2018 год 2019 год Темп прироста 

(убыли) (%) 

Всего 155030,0 15928,0 16038,0 0,7 

Некоторые инфекционные  болезни 3480,0 3650,0 3560,0 -2,5 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения 

обмена веществ 

2450,0 2420,0 2560,0 5,7 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 

190,0 270,0 200,0 -26 

Болезни нервной системы 2000,0 2130,0 2320,0 8,9 

Болезни системы кровообращения 5820,0 6150,0 6170,0 0,3 

Болезни органов дыхания (включая 

грипп, ОРВИ) 

29740,0 31440,0 34420,0 9,5 

Болезни органов пищеварения 9250,0 9150,0 8600,0 -6 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

6700,0 6890,0 7260,0 5,4 

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

8350,0 8240,0 8540,0 3,6 

Болезни мочеполовой системы 11850,0 11470,0 12380,0 7,9 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

12300,0 12090,0 13160,0 8,8 

 

Заболеваемость социально значимыми болезнями с диагнозом, установленным впервые в 

жизни (на 100 тыс. населения): 

Классы болезней  

 (случаев на 100 тыс. чел. 
2017 год 2018 год 2019 год 
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населения) 

Туберкулѐз 2 случая, 6,7 1 случай, 3,3 3 случая, 10,0 

Сифилис 
1 случай, 

3,3 

2 случая, 6,7 1 случай, 3,3 

Гонорея 2 случая, 6,7 0 1 случай, 3,3 

ВИЧ 6 случаев, 20,0 7 случаев, 23,4 7 случаев, 23,4 

Алкоголизм 44 случая,  146,3 21 случай, 70,2 14 случаев, 45,9 

Алкогольный психоз 9 случаев, 30,0 1 случай, 3.3 6 случаев, 20,0 

Наркомания 0 4 случая, 13,4 3 случая, 10,0 

 

В 2019 году наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. Зарегистрировано 3 впервые 

установленных случая, что на 2 случая больше показателя 2018 года, рост впервые 

зарегистрированных случаев гонореи  на 1 случай, рост случаев алкогольных психозов на 

5 случаев больше показателя 2018 года. 

В 2019 году отмечается рост впервые выявленной заболеваемости онкологией на поздней 

стадии с 153,8 на 100 тыс. населения (46 случаев) в 2018 году до 220,9 на 100 тыс. 

населения (66 случаев) в 2019 году. Общая первичная заболеваемость онкологией выросла  

и составила 458,6 на 100 тыс. населения. 

 

 
 

 

 

Диспансеризация взрослого населения 

 

В 2019 году в рамках диспансеризации взрослого населения в ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1» осмотрено  5650  жителей Костомукшского городского округа,  что 

составило 100,5% от установленного плана. (В 2018 году диспансеризацию прошло 2591 

человек или 106,6% от плана): 

     -  мужчин -2236 (39,6%), женщин – 3414 (60,4%); 

     -  лиц старше трудоспособного возраста – 2837 (50,2%); 

315
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     - работающего населения – 2898 (51%), не работающего населения -2752 (49%). 

 

По окончании диспансеризации присвоены группы здоровья: 

I группа – 321 человек (6%); 

II группа – 1553 человека (28%); 

IIIа группа – 3308 человек (58%); 

IIIб группа – 468 человек (8%). 

 

Впервые выявлено заболеваний – 528 случаев  (2018 год – 344).  

 

№ 2018 год 

кол-

вослуч

аев 

% 2019год  

кол-

вослуч

аев 

% 

1 
Болезниэндокриннойсист

емы 
204 

59

% 

Болезниэндокриннойсист

емы 
208 

39

% 

2 
Болезнисистемыкровооб

ращения 
54 

16

% 

Болезнисистемыкровооб

ращения 
211 

40

% 

3 Болезнинервнойсистемы 22 6% 
Болезнимочеполовойсис

темы 
27 5% 

4 
Болезнимочеполовойсис

темы 
15 4% Болезниоргановдыхания 20 4% 

5 Болезниоргановдыхания 11 3% 
Болезниоргановпищевар

ения 
17 3% 

 

           В период диспансеризации выявлено 5 случаев  новообразований, 15 случаев 

болезни нервной системы, 23 случая  прочих заболеваний.  

           В 2019 году увеличилось количество жителей округа, признанных  инвалидами -  

112 человек (2018 год – 53 человека). 

 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 

20% зависит от условий окружающей среды, на 10% - от уровня развития медицинской 

помощи, 20% обуславливается наследственной предрасположенностью к болезням и на 

50% зависит от образа жизни человека. То есть более 50% факторов, влияющих на 

состояние здоровья человека, - управляемые. Таким образом, разработка  и реализация 

комплексных мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями, мер профилактической 

направленности по  формированию здорового образа жизни, обеспечению условий для 

ведения здорового образа жизни, снижению негативного влияния факторов риска на 

здоровье человека, таких как низкая двигательная активность, курение, злоупотребление 

алкоголем, нерациональное питание, может повлиять на  увеличение средней 

продолжительности жизни населения и значительно снизить смертность населения от 

управляемых причин смерти.  

Традиционно в Костомукшском городском округе реализуется комплекс мероприятий, 

направленный на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития,сохранение активного долголетия. 

           Силами учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального 

обслуживания, общественных организаций ежегодно  проводится более 300 

пропагандистских мероприятий (акции, «круглые столы», спортивные мероприятия  и 

другое) с участием более 20 тысяч человек различных социальных и возрастных групп. 

Используются как традиционные, так и интерактивные формы проведения 

информационно-просветительских мероприятий, широко  используются такие методы 

работы как флэш-мобы, акции с участием волонтеров. 

Ведется активная работа в сотрудничестве со СМИ муниципального уровня – 

электронными и печатными СМИ,  информирование в социальных сетях. 
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Несмотря на достаточно широкомасштабную профилактическую работу остаются 

следующие проблемы: 

а) низкая осознанная профилактическая активность населения (слабая мотивация, 

низкая ответственность за свое здоровье); 

б) недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья своих 

работников; 

в) среди жителей  отмечается высокий уровень распространѐнности факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими 

причинами смертности; 

г) в структуре смертности от БСК основной категорией граждан, подверженных 

заболеваниям БСК, являются мужчины в возрасте старше 45 лет; 

Большую роль в формировании ЗОЖ у граждан, в том числе у подрастающего 

поколения, играют  мероприятия, направленные на повышение информированности 

граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ 

через все СМИ (сеть «Интернет», радио, печатные издания с учетом специфики групп 

населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу). 

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, 

молодежи, что обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также 

высокой  частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 

ожирения, низкой физической активности.  

Отдельного внимания заслуживает проблемы наркомании и алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе подрастающего,  

к ведению ЗОЖ возможен только при условии ведения единой политики в системе 

организации формирования здорового образа жизни и вовлечении всех заинтересованных 

секторов общества: органов исполнительной и законодательной власти, заинтересованных 

отделов и ведомств, органов местного самоуправления и общественных организаций. 

В целях совершенствования обеспечения охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Костомукшском городском округе 

необходимо продолжить реализацию  мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и повышение качества жизни граждан, профилактику инфекционных 

заболеваний среди населения города, а также интеграцию лиц с ограниченными 

возможностями в общество. 

 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы определены исходя из задач, поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография», Региональной программе Республики Карелия "Укрепление 

общественного здоровья в Республике Карелия на 2019-2024 годы", 

утвержденнойраспоряжением Правительства Республики Карелия от 31 января 2020года, 

в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года, утвержденной решением Совета 

Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III. 

Целью муниципальной программы является: 
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1. Укрепление общественного здоровья населения Костомукшского городского 

округа; 

2. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения Костомукшского 

городского округа. 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в сфере 

здравоохранения и социальной политики Костомукшского городского округа: 
    1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа 
жизни,включая физическую активность здоровое питание, защиту от табачного 
дыма,снижение потребления алкоголя; 

     2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

проведенияинформационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан 

инекоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья; 
3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья; 
     4.Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

     5. Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Муниципальная программа имеет восемь целевых показателей. Достижение целей 

муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках 

Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих 

основных мероприятий Программы.  

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими 

достижение ее цели, являются: 

-   Смертность мужчин в возрасте16 - 59 лет (на 100 тыс. населения); 

-   Смертность женщин в возрасте16 - 54 лет (на 100 тыс. населения); 

- Охват населения диспансеризацией, %; 

-   Охват населения профилактическимимероприятиями по здоровому образу жизни,%; 

- Доля информационных материаловпо ЗОЖ в местных средствах массовойинформации, 

%; 

-   Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие,%; 

-  Уровень розничных продаж алкогольной продукции на душу населения в литрах 

этанола; 

-    Доля  проводимых мероприятий от общего количества мероприятий, направленных на 

сохранение, укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия 

населения Костомукшского городского округа, %. 

 

III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий 

муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные 

результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных 

мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной 

программы. 

 

В основу муниципальной программы заложен принцип комплексности и системности 

межведомственного взаимодействия, что позволит целенаправленно совершенствовать 

культуру здоровья населения, увеличить количество профилактических мероприятий, 

снизить уровень смертности населения в трудоспособном возрасте. Решение задач и 

достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством реализации 

четырех основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1. «Организация мероприятий, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни» предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

мероприятие 1.1. Проведение городских физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

массовым участием населения различного возраста (Дни ходьбы, Прогулка с врачом, 

эстафеты и т.п.); 
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 мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование у детей, 

подростков и молодежи приверженности к здоровому образу жизни, занятию спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде;  

мероприятие 1.3. Проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди населения всех возрастов, профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, потребления некурительныхникотинсодержащих смесей 

(акции, конкурсы, выставки, состязания, концерты, ярмарки здоровья, лекции, беседы и 

встречи со специалистами, организация и проведение анкетирования, социологических 

опросов населения по вопросам ЗОЖ);  

Основное мероприятие 2. «Организация работы по повышению информированности 

населения города о факторах риска развития основных неинфекционных 

заболеваний,формированию мотивации к ведению ЗОЖ» предусматривает выполнение 

следующих мероприятий:  

мероприятие 2.1. Формирование представлений и знаний о рациональном, 

сбалансированном питании, вреде потребления алкоголя, табака, никотина, гиподинамии;  

мероприятие 2.2. Повышение уровня санитарной грамотности у населения: создание «Зон 

«Здоровья» в местах проведения городских культурно-массовых мероприятий, 

консультирование о необходимости проведения флюорографического обследования, 

диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения, формировании 

приверженности населения всех возрастов к вакцинации; организация проведения цикла 

лекций о факторах риска развития основных неинфекционных заболеваний, 

консультативное просвещение населения о здоровом образе жизни, вреде употребления 

табака и алкоголя;  

мероприятие 2.3. Подготовка, тиражирование и распространение среди населения 

печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры и т.п.) по вопросам 

формирования приверженности к здоровому образу жизни, в том числе к рациональному 

питанию и физической активности;  

мероприятие 2.4. Приобретение литературы, периодических изданий по здоровому образу 

жизни; подписка на электронную библиотеку «Литрес», организация и оформление 

выставок по тематике здорового образа жизни;  

Основное мероприятие 3. «Формирование мотивации к созданию корпоративных 

программ сохранения и укрепления здоровья в организациях и предприятиях всех форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Мероприятие 3.1. Организация работы с руководителями организаций и предприятий всех 

форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Основное мероприятие 4. «Мероприятия в области здравоохранения» 

Мероприятие4.1.Приобретение билетов в МУП «Синиранта» для детей –инвалидов. 

Мероприятие 4.2. Проведение заключительной дезинфекции для профилактики особо 

опасных инфекционных заболеваний 

Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий с инвалидами в рамках ежегодной акции 

«Эстафета добрых дел» (приобретение призов и расходного материала). 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

приведены в таблице № 2 к муниципальной программе. 

 

IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа разработана в целях реализации государственной 

демографической политики на территории Костомукшского городского округа.  

Комплексный подход в осуществлении мероприятий муниципальной программы и 

возможность межведомственного взаимодействия различных субъектов позволит 
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повысить эффективность их реализации и будет способствовать выработке оптимальных 

механизмов достижения определенных программой целей и решения задач. 

Предусмотренные Программой меры позволят обеспечить: 

- обеспечение межведомственного подхода к вопроса  сохранения и улучшения состояния 

здоровья населения Костомукшского городского округа; 

   - усиление системы информирования населения Костомукшского городского округа о 

факторах риска и профилактике заболеваний, мотивации  на  здоровый образ жизни; 

 - увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, организаций, 

связанных с профилактикой заболеваний, мотивацией на  здоровый образ жизни; 

   -создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения средней 

продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, заболеваемости, 

инвалидизации населения в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» 

  В результате целенаправленной работы по формированию здорового образа жизни 

у населения округа предполагается достичь к 2024 года положительной динамики 

следующих показателей: 

-  смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  к 2024 годуне более 185 чел.  (на 100 тыс. 

населения); 

-    смертность женщин в возрасте  16-54 лет к 2024 годуне более 26 чел.  (на 100 тыс. 

населения); 

-    охват населения диспансеризацией к 2024 годуне менее    25%; 

-    охват населения профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни к 

2024 году не менее 50%   от численности населения; 

- доля информационных материалов по ЗОЖ в местных средствах массовой 

информации к 2024 году не менее  10%; 

-     доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие к 2024 году 

не менее     34%; 

-   уровень розничных продаж алкогольной продукции на душу  населенияв литрах 

этанолак 2024году до 6,6 литров/этанола/1 чел.; 

    - количество проводимых мероприятий от общего количества мероприятий, 

направленных на сохранение, укрепление здоровья, обеспечение санитарно - 

эпидемического благополучия населения Костомукшского городского округав период к 

2024 году  не менее   100%. 

 

 

V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не 

достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления 

рисками и мер по их минимизации. 

 

Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, являются бюджетные 

ассигнования. 

 Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, 

направленных, в первую очередь, на: 

осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 

оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в 

соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий 

муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки 

рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к 

изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля 

результатов по основным мероприятиям муниципальной программы. Это позволит 

обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и 
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осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения 

целей муниципальной программы. 
 



 

 

Таблица 1. к муниципальной программе «Костомукша- город здоровья»» 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

 «Костомукша –город здоровья» и их значениях 

 

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (ПЛАН) 
Отношение значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

отчетный 

год  

2020 

текущий 

год 

 2021 

очередной 

год  

2022 

плановый 

период 

2023 

плановый 

период 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель: Укрепление общественного 

здоровья населения 

Костомукшского городского округа  

Смертность мужчин в 

возрасте  16-59 лет (на 100 

тыс. населения) 

чел. 199 198 195 192 185 0,9 

Смертность женщин в 

возрасте  16-54 лет на 100 

тыс. населения) 

чел. 37 36 33 30 26 0,7 

1.1. Задача 1: Формирование среды, 

способствующей ведению 

гражданами здорового образа 

жизни, включая физическую 

активность, здоровое питание, 

защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя 

Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения, 

в литрах 

этанола 
6,71 6,68 6,65 6,63 6,6 0,98 

Доля граждан старшего 

поколения, вовлеченных в 

активное долголетие 
% 30 31 32 33 34 1,1 

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

здоровому образу жизни 

% 45 46 47 48 50 1,1 

Охват населения 

диспансеризацией 
% 19 19 20 22 25 1,3 

1.2. Задача 2: Мотивирование граждан к 

ведению здорового образа жизни 

посредством проведения 

информационно-

коммуникационной кампании, а 

также вовлечение граждан и 

Доля информационных 

материалов по ЗОЖ в 

местных средствах 

массовой информации 

% 10 10 10 10 10 1,0 



 

 

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (ПЛАН) 
Отношение значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

некоммерческих организаций в 

мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

1.3. Задача 3: Разработка и внедрение 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

Количество 

разработанных и 

реализуемых 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

Ед. 1 2 3 4 5 5,0 

2. Цель: Обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия 

населения Костомукшского 

городского округа 

Доля проводимых 

мероприятий от общего 

количества мероприятий, 

направленных на 

сохранение, укрепление 

здоровья, обеспечение 

санитарно-

эпидемического 

благополучия населения 

Костомукшского 

городского округа 

% 100 100 100 100 100 1,0 

2.1. Задача 1: Профилактика 

инфекционных заболеваний среди 

населения Костомукшского 

городского округа. 

Процент выполнения 

запланированных 

мероприятий 
% 100 100 100 100 100 1,0 

2.2 Задача 2: Повышение качества 

жизни инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Процент выполнения 

запланированных 

мероприятий 
% 100 100 100 100 100 1,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Таблица 2. к муниципальной программе «Костомукша-город здоровья» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Костомукша –город здоровья» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия и 

направления расходов 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители   
 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы 

ГРБС  Раздел, 

подраз

дел 

Целевая статья Группа 

видов 

расходов 

оче- 

редной 

год 

2021 

первый 

год    

план. 

перио- 

да 

2022 

второй 

год    

план. 

перио- 

да 

2023 

третий 

год    

план. 

перио- 

да 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа       

«Костомукша – город 

здоровья» 

Всего х х х х 142,5 142,5 142,5 142,5 

ответственный     

исполнитель       

муниципальной 

программы 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

(ГРБС) 

МБУ «МА и ЦБ» 

х х 16.0.00.00000      

1.Основное мероприятие 

(направление расходов): 

Организация мероприятий, 

направленных на 

формирование навыков 

здорового образа жизни 

Мероприятие 1.1  

Проведение городских 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с 

массовым участием 

населения различного 

возраста 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа, 

 445 1101 16.0.01.83340 240 22,5 22,5 22,5 22,5 



 

 

Мероприятие 1.2. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у детей, 

подростков и молодежи 

приверженности к 

здоровому образу жизни, 

занятию спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в 

молодежной среде*,*** 

 
 
 
 

445 
 
 
 
 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

16.0.01.83340 

 
 
 
 

000 

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

Мероприятие 1.3. 

Проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни среди 

населения всех 

возрастов, 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения, 

потребления 

некурительных 

никотинсодержащих 

смесей* 

 
 
 
 
 
 
 

445 

 
 
 
 
 
 
 

0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16.0.01.83340 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

000 

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

   ВСЕГО 22,5 22,5 22,5 22,5 

2.Основное мероприятие 

(направление расходов): 

Организация работы по 

повышению 

информированности 

населения города о факторах 

риска развития основных 

неинфекционных 

заболеваний,формированию 

Мероприятие 2.1. 

Формирование 

представлений и знаний 

о рациональном, 

сбалансированном 

питании, вреде 

потребления алкоголя, 

табака, никотина, 

гиподинамии* 

ГБУЗ 

«Межрайонная 

больница №1», 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа, 

образовательные 

учреждения, 

445 0000 
 

16.0.02.83340 
 

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



 

 

мотивации к ведению ЗОЖ Мероприятие 2.2. 

Повышение уровня 

санитарной 

грамотности у 

населения* 

учреждения 

культуры, 

предприятия 

Костомукшского 

городского 

округа 

445 0000 
 

16.0.02.83340 
 

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

Мероприятие 2.3. 

Подготовка, 

тиражирование и 

распространение среди 

населения печатной 

продукции по вопросам 

формирования 

приверженности к 

здоровому образу жизни, 

в том числе к 

рациональному 

питанию и физической 

активности 

МБУ «МА и ЦБ» 

445 0909 
 

16.0.02.83340 
 

610 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 2.4. 

Приобретение 

литературы, 

периодических изданий 

по здоровому образу 

жизни; подписка на 

электронную 

библиотеку «Литрес», 

организация и 

оформление выставок 

по тематике здорового 

образа жизни** 

445 0000 
 

16.0.02.83340 
 

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

  
ВСЕГО 20,0 20,0 20,0 20,0 



 

 

3.Основное мероприятие 

(направление расходов) 

Формирование мотивации к 

созданию корпоративных 

программ сохранения и 

укрепления здоровья в 

организациях и 

предприятиях всех форм 

собственности, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования 

«Костомукшский городской 

округ». 
 

Мероприятие 3.1. 

Организация работы с 

руководителями 

организаций и 

предприятий всех форм 

собственности, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ» 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

445 0000 
 

16.0.03.83340 
 

000 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

Мероприятия в области 

здравоохранения 

Мероприятие 4.1. 

Приобретение билетов в 

МУП «Синиранта» для 

детей - инвалидов 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

445 1003 
 

16.0.04.83340 
 

320 

71,82 71,82 71,82 71,82 

Мероприятие 4.2. 

Проведение 

заключительной 

дезинфекции для 

профилактики особо 

опасных инфекционных 

заболеваний 

445 0907 

 
16.0.04.83340 

 
240 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 4.3. 

Проведение 

мероприятий с 

инвалидами в рамках 

ежегодной акции 

«Эстафета добрых дел» 

(приобретение призов и 

расходного материала) 

445 1006 

 
16.0.04.83340 

 
240 8,18 8,18 8,18 8,18 

 ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



 

 

Таблица 3. к муниципальной программе«Костомукша-город здоровья» 

 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» 

 (тыс. руб.) 

 

Статус 

Наименование муниц. 

программы, 

подпрограммы   муниц. 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов     

(тыс. руб.), годы 

Текущий 

год 

Плановый 

период 

Плановый 

период 

Плановый

период 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальнаяпрограмма: 
«Костомукша – город 

здоровья» 

Всего: 142,5 142,5 142,5 142,5 

Бюджетмуниципального 

образования: 
142,5 142,5 142,5 142,5 

1. средства бюджета 

муниципального образования 
142,5 142,5 142,5 142,5 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники (юридические 

лица и др.)   
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.Основное мероприятие (направление 

расходов):   Организация мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 Всего: 22,5 22,5 22,5 22,5 

Бюджетмуниципального 

образования: 
22,5 22,5 22,5 22,5 

1. средства бюджета 

муниципального образования 
22,5 22,5 22,5 22,5 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 

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



 

 

 
 

Другие источники (юридические 

лица и др.)   
0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 

(направление расходов): 

Организация работы по повышению 

информированности населения города о 

факторах риска развития основных 

неинфекционных заболеваний, 

формированию мотивации к ведению 

ЗОЖ 

 Всего: 20,0 20,0 20,0 20,0 

Бюджетмуниципального 

образования: 
20,0 20, 20,0 20,0 

1. средства бюджета 

муниципального образования 
20,0 20,0 20,0 20,0 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 

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

Другие источники (юридические 

лица и др.)   
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Основное мероприятие (направление 

расходов) 

 Формирование мотивации к созданию 

корпоративных программ сохранения и 

укрепления здоровья в организациях и 

предприятиях всех форм собственности, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

 

 

 

 Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетмуниципального 

образования: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1. средства бюджета 

муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники (юридические 

лица и др.)   
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основное мероприятие (направление 

расходов) 

Мероприятия в области здравоохранения 

 Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджетмуниципального 

образования: 
100,0 100,0 100,0 100,0 

1. средства бюджета 

муниципального образования 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 

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

Другие источники (юридические 

лица и др.)   
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

Таблица 4. к муниципальной программе «Костомукша –город здоровья» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Соисполнитель                                                                                                                                               

Муниципальной программы«Костомукша – город здоровья»   

 

____________________ (подпись)  

 

«_____» _________________ 20___г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы «Костомукша – город здоровья»  

 

 ____________________ (подпись)  

 

«_____» _________________ 20___г. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«КОСТОМУКША-ГОРОД ЗДОРОВЬЯ» 

НА 2021 ГОД  

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 
Кодбюджетнойклассификации 

Расходы 

(ПЛАН) 

(тыс. 

руб.) 
начала

реализ

ации 

оконча

нияреа

лизаци

и 

наимено-

вание 

ед. 

измере

ния 

Значение 

раздел, 

подраздел 
целеваястатья 

группав

идарасхо

дов 

на год, 

предшеству

ющий году 

начала 

реализации 

муниц. 

программы 

на 2020 

(план.) 

год 

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

 

Муниципальная 

программа 

«Костомукша – город 

здоровья» 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа, 

МБУ «МА и ЦБ»  

01.01. 

2021г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х        142,5 

1. 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

(направление 

расходов): 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование навыков 

здорового образа жизни 

 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х   

 

0000 

 

 

16.0.01.00000 

 

 

000 
22,5 



 

 

Мероприятие 1.1 
Проведение городских 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с массовым 

участием населения 

различного возраста 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 

Кол-во 

запланирован

ных 

мероприятий 

Ед. 0 9 
 

1101 

 

 

16.0.01.83340 

 

 

240 
22,5 

Мероприятие 1.2.  
Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у детей, 

подростков и молодежи 

приверженности к 

здоровому образу жизни, 

занятию спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в 

молодежной среде*,*** 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.01.83340 

 

 

000 
0,00 

Мероприятие 1.3.  
Проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни среди 

населения всех 

возрастов, профилактику 

наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, 

потребления 

некурительныхникотинсо

держащих смесей* 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.01.83340 

 

 

000 
0,00 

2. Основное мероприятие 

(направление 

расходов): 

Организация работы по 

повышению 

ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1», 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа, 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 

 

 

Х Х Х Х 
 

0000 

 

 

16.0.02.00000 

 

 

000 
0,00 



 

 

информированности 

населения города о 

факторах риска 

развития основных 

неинфекционных 

заболеваний, 

формированию 

мотивации к 

ведениюЗОЖ 

образовательные 

учреждения, учреж-

дения культуры, 

предприятия 

Костомукшскогогоро

дского округа, МБУ 

«МАиЦБ» 

       

 

Мероприятие 2.1. 
Формирование 

представлений и знаний 

о рациональном, 

сбалансированном 

питании, вреде 

потребления алкоголя, 

табака, никотина, 

гиподинамии* 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.02.83340 

 

 

000 
0,00 

Мероприятие 2.2. 

Повышение уровня 

санитарной грамотности 

у населения* 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.02.83340 

 

 

000 
0,00 

Мероприятие 

2.3.Подготовка, 

тиражирование и 

распространение среди 

населения печатной 

продукции по вопросам 

формирования 

приверженности к 

здоровому образу жизни, 

в том числе к 

рациональному питанию 

и физической активности 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 

Кол-во 

издательской 

продукции 

(плакаты 100 

шт., буклеты 

375 шт.) 

Шт. 0 475 
 

0909 

 

 

16.0.02.83340 

 

 

610 
20,00 



 

 

Мероприятие 2.4. 
Приобретение 

литературы, 

периодических изданий 

по здоровому образу 

жизни; подписка на 

электронную библиотеку 

«Литрес», организация и 

оформление выставок по 

тематике здорового 

образа жизни** 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.02.83340 

 

 

000 
0,00 

3. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

 Формирование 

мотивации к созданию 

корпоративных 

программ сохранения и 

укрепления здоровья в 

организациях и 

предприятиях всех 

форм собственности, 

расположенных на 

территории  

Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.03.00000 

 

 

000 
0,00 

 

муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ». 

           

Мероприятие 3.1. 
Организация работы с 

руководителями 

организаций и 

предприятий всех форм 

собственности, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ» 

 

 

 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12. 

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.03.83340 

 

 

000 
0,00 



 

 

4. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

Мероприятия в области 

здравоохранения 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

 

01.01. 

2021 г. 

31.12.  

2021 г. 
Х Х Х Х 

 

0000 

 

 

16.0.04.00000 

 

 

000 
100,00 

Мероприятие 4.1. 
Приобретение билетов в 

МУП «Синиранта» для 

детей - инвалидов 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12.  

2021 г. 

Процент 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

% 100 100 
 

1003 

 

 

16.0.03.83340 

 

 

320 
71,82 

Мероприятие 4.2.  

Проведение 

заключительной 

дезинфекции для 

профилактики особо 

опасных инфекционных 

заболеваний 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12.  

2021 г. 

Процент 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

% 100 100 
 

0907 

 

 

16.0.03.83340 

 

 

240 
20,0 

Мероприятие 4.3. 

 Проведение 

мероприятий с 

инвалидами в рамках 

ежегодной акции 

«Эстафета добрых дел» 

(приобретение призов и 

расходного материала) 

 
01.01. 

2021 г. 

31.12.  

2021 г. 

Процент 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

% 100 100 
 

1006 

 

 

16.0.03.83340 

 

 

240 
8,18 

  

Итого по 

муниципальной 

программе   

«Костомукша –город 

здоровья» 

X X X X X X X X X X 142,5 

 
Примечание: 

Финансирование мероприятий частично осуществляется за счет средств, запланированных на предоставление субсидии на выполнение 

муниципальных заданий бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования, в рамкахмуниципальных программ: 

*- муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшского городского округа», утв. 

постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 сентября  2019 г. № 1027 (в редакции последующих постановлений); 

**- муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», утв. 

постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 сентября 2019 г. № 1030 (в редакции последующих постановлений); 

***- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования Костомукшский городской округ», утв. постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 

сентября  2019 г. № 1021 (в редакции последующих постановлений). 


