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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 472 от 01.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 28.12.2017г. №570 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

самоуправления в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие
муниципального управления и эффективная деятель-
ность органов местного самоуправления в муници-
пальном районе Клявлинский Самарской области на
2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района Клявлинский
от 28.12.2017г. №570, Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г. №570
«Развитие муниципального управления и эффектив-
ная деятельность органов местного самоуправления
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2018 – 2024 годы» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Раз-

витие муниципального управления и эффективная
деятельность органов местного самоуправления в му-
ниципальном районе Клявлинский Самарской обла-
сти на 2018 – 2024 годы» (далее – Муниципальная
программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы»:

число «124771» заменить на число «125671»;
число «20005» заменить на число «20905».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «124771» заме-
нить на число «125671».

1.3. в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»:

в строке «ИТОГО»:
в графе «Всего» число «124771» заменить на чис-

ло «125671»;

в графе «2021» число «20005» заменить на число
«20905»;

в строке «содержание Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский»:

в графе «Всего» число «111348» заменить на чис-
ло «112239»;

в графе «2021» число «17569» заменить на число
«18460»;

в строке «реализация функций управления общего
характера»:

в графе «Всего» число «1667» заменить на число
«1676»;

в графе «2021» число «546» заменить на число «555».
2. Установить, что увеличение объемов действующих

расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-
ем, осуществляется за счет средств местного бюджета

в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного в установленном порядке Админис-
трации муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Знамя Родины» и разместить его в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021г.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансами Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 487 от 08.12.2021 г. «О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области от 24.08.2012 г. № 365/2 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления

муниципального контроля органами местного самоуправления муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии со статьей 6 Федерального зако-

на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановлени-
ем Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов и

отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства
Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разра-
ботке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг органами исполнительной влас-
ти Самарской области, разработке и принятии ад-
министративных регламентов осуществления муни-
ципального контроля органами местного самоуп-
равления в Самарской области», Администрация му-

ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.08.2012 г. № 365/2 «Об ут-
верждении Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправления
муниципального района Клявлинский Самарской
области».

2. Настоящее постановление опубликовать в рай-

онной газете «Знамя Родины» и разместить его на
официальном сайте администрации муниципально-
го района Клявлинский в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.12.2021  г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 480 от 01.12.2021 г. «Об утверждении Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья
на территории муниципального района Клявлинский на период 2021-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации
муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.
№ 394 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации, оценки
эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский», Администрация му-

ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Укреп-

ление общественного здоровья на территории муни-
ципального района Клявлинский на период 2021-
2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-

онной газете «Знамя Родины» и разместить его в
информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле дня его официального опубликования и распрос-

траняется на правоотношения, возникшие с
01.12.2021г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

В настоящее время основными направлениями
демографической политики государства являются
увеличение продолжительности жизни, сокращение
уровня смертности, рост рождаемости, сохранение
и укрепление здоровья населения.

В муниципальном районе Клявлинский реализуется
комплекс мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, борьбу с неинфекционны-
ми заболеваниями и факторами риска их развития.

Ежегодно в районе проводятся более 100 пропаган-
дистских мероприятий (акции, «круглые столы», темати-
ческие дискотеки, открытые уроки и т.д.) с участием более

1900 человек различных социальных и возрастных групп.
В рамках тематических мероприятий, посвященных

борьбе с хроническими неинфекционными заболева-
ниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения мас-
совых информационно-пропагандистских мероприятий.

В последние пять лет при проведении массовых
мероприятий начато использование флэш-мобов,

тренингов, акций с участием волонтеров.
Во всех общеобразовательных учреждениях, рас-

положенных на территории муниципального района
Клявлинский, созданы «Уголки здоровья» для школь-
ников и родителей с наглядной информацией, по-
священной формированию здорового образа жизни.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2024 годы»
(далее – Программа)

2021
                                                                                                           Утверждена постановлением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.12.2021 г. № 480

Паспорт муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2024 годы»
(далее – Программа)

Наименование муниципальной программы

Сведения (реквизиты утверждающих пра-
вовых актов) об аналогичных государствен-
ных программах Самарской области
Заказчик Программы
Разработчик программы
Ответственный исполнитель Программы
Цель и задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Важнейшие целевые индикаторы и пока-
затели Программы

Основные мероприятия муниципальной
Программы

Объемы  и источники финансирования
программных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

Контроль за ходом выполнения Програм-
мы

Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на период 2021 – 2024 годы

Распоряжение Правительства Самарской области от 29.01.2020 №18-р «Об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья населения Самар-
ской области» на 2020 – 2024 годы»

Администрация Клявлинского муниципального района
Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский Самарской области
-Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский Самарской области
Основная цель Программы:
-увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а
также увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни
Достижение цели непосредственно отражается в решении конкретных задач:
1.Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района;
2.Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни
На период 2021- 2024 годы. Программа реализуется в один этап.
Задача 1.Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района;
Количество проведенных координационных советов в отчетном периоде
Разработка профиля здоровья населения района разработан
Количество муниципальных учреждений района, принявших участие в районном конкурсе «Клявлинский район – территория здоровья»
Количество публикаций на темы здорового образа жизни в районных СМИ
Задача 2. Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни
Доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
Охват детей и молодежи района мероприятиями по популяризации здорового образа жизни
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих
на территории района
Охват обучающихся горячим питанием
Количество массовых мероприятий профилактической направленности, в которых приняло участие население района
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Мероприятия, направленные на решение задачи 1:
- Работа координационного совета по охране здоровья населения Клявлинского муниципального района, создание и обеспечение деятельности рабочих групп;
- Мониторинг показателей общественного здоровья, разработка профиля здоровья населения района, участие в реализации регионального проекта «Навигатор обществен-
ного здоровья»;
- Организация районного конкурса «Клявлинский район  территория здоровья»;
- Привлечение коллективов организаций и предприятий,  родительской общественности к реализации мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация профилактической
работы по предупреждению социально значимых инфекционных заболеваний в образовательных организациях района с участием педагогических работников, обучающихся
и их родителей (законных представителей);
- Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, создание электронной памятки (чек-листа) по действиям граждан в экстренной ситуации.
Мероприятия, направленные на решение задачи 2:
- Разработка и реализация календаря спортивных мероприятий (в том числе с возможностью доступа в online), пропаганда утренней зарядки, проведение дней здоровья и
спорта, массовых зарядок в муниципальных учреждениях спорта и образования;
- Реализация проекта «Спорт по выходным» для обучающихся муниципального района Клявлинский:
- Реализация проекта «Чемпион школы» в общеобразовательных организациях муниципального района Клявлинский;
- Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!»; 
- Организация и проведение недели здоровья по формированию у детей и подростков установки на здоровый образ жизни;          
- Организация творческих конкурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни;
- Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в дни школьных каникул «Спортивные каникулы»;
- Реализация мероприятий по здоровому питанию в общеобразовательных учреждениях: «Разговор о правильном питании»;
- Участие в районных акциях, посвященных Дню защиты детей, Дню борьбы с наркоманией, Дню молодежи в форме проведения викторин, конкурсов рисунков, обеспечения
информационными материалами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;
- Организация физкультурно-спортивной работы и социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.Общий объем финансового обеспечения составит 200,0 тыс. рублей,  в том числе:
2021 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс. рублей2022 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс. рублей2023 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс. рублей2024 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс. рублей
- увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных забо-
леваний, от общей численности жителей района, до 70% к 2024 году;
- увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей района, до 55% к 2024 году.
Управление    ходом    реализации      Программы осуществляет Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области.
Контроль    за   ходом   реализации    Программы осуществляется   в  соответствии  с  действующим законодательством, в том  числе с учетом Порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального района Клявлинский от 01.10.2013 г. № 394
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2 стр.
Ведется активная информационная компания в

сотрудничестве с районной газетой «Знамя Родины»,
а также посредством интернет-технологий.

Ежегодно проводятся диспансеризация и меди-
цинские осмотры населения в порядке, установлен-
ном Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

Среди жителей Клявлинского муниципального
района отмечается высокий уровень распространен-
ности факторов риска развития неинфекционных за-
болеваний, в том числе являющихся лидирующими
причинами смертности - сердечно-сосудистых и он-
кологических. Сохраняются недостаточная мотива-
ция и ответственность граждан за сохранение соб-
ственного здоровья.

Одна из причин - недостаточная информирован-
ность жителей района по вопросам здоровья. В свя-
зи с этим необходимы меры, повышающие привер-
женность населения к здоровому образу жизни, ран-
нему выявлению факторов риска, а так же ранней
диагностике и лечению самих заболеваний.

Без преобразований в сфере культуры здоровый
образ жизни и профилактики заболеваний не удаст-
ся добиться кардинального изменения существую-
щих показателей смертности и заболеваемости на-
селения.

Формирование здорового образа жизни у граждан,
в том числе у детей и подростков, существенным об-
разом должно быть поддержано мероприятиями, на-
правленными на повышение информированности
граждан о факторах риска для их здоровья, формиро-
вание мотивации к ведению здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни предполагает отказ от по-
требления табака и наркотиков, злоупотребления
алкоголем, а также рациональное питание и нали-
чие достаточного уровня физической активности,
предотвращающих развитие ожирения.

Активное информирование населения о факторах
риска для здоровья и формирование мотивации к
ведению здорового образа жизни должны осуществ-
ляться через все средства массовой информации
(сеть «Интернет», печатные издания с учетом спе-
цифики групп населения, различающихся по возрас-
ту, полу, образованию, социальному статусу).

Существует необходимость формирования системы
непрерывного образования граждан по проблемам здо-
рового образа жизни, в том числе здорового питания.

Особое значение в настоящее время имеет фор-
мирование здорового образа жизни у детей, подрос-
тков и молодежи, что обусловлено большой распро-
страненностью среди них курения, а также высокой
частотой выявления нерационального питания, из-
быточной массы тела и ожирения, низкой физичес-
кой активности.

Отдельного внимания заслуживают проблемы нар-
комании и алкоголизма.

Процесс повышения мотивации населения, в том
числе детей и подростков, к ведению здорового об-
раза жизни предполагает межведомственное мно-
гоуровневое взаимодействие с привлечением к реа-
лизации программы районных учреждений, обще-
ственных организаций, участвующих в информирова-
нии населения о факторах риска неинфекционных
заболеваний и зависимостей, создании системы
мотивации к ведению здорового образа жизни и
обеспечении для этого соответствующих условий, а
также осуществлении контроля за всеми этими про-
цессами через проведение мониторинга.

Профилактические мероприятия должны стать клю-

чевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, прежде всего среди граждан
трудоспособного возраста. Один из важнейших ресур-
сов - проведение информационных кампаний.

Муниципальная  программа «Укрепление обще-
ственного здоровья на территории муниципального
района Клявлинский на период  2021 – 2024 годы»
(далее - Программа) разработана с целью развития
системы программно-целевого управления, расшире-
ния применения в бюджетном процессе методов дол-
госрочного бюджетного планирования, ориентирован-
ных на результаты, исходя из реализации установлен-
ного Бюджетным кодексом Российской Федерации
принципа эффективности  использования  бюджетных
средств. Программа базируется на основе достигнутых
результатов в указанной отрасли за последние годы.

Программа разработана в соответствии со следу-
ющими нормативными актами:

«Паспортом национального проекта «Демография»
(утв. Президиумом Совета при Президенте Российс-
кой Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16);

Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;

постановлением администрации Клявлинского
муниципального района от 07 апреля 2020 года №
143 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года»;

постановление администрации Клявлинского му-
ниципального района от 13 августа 2020 года № 328
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта муниципально-
го района Клявлинский на период до 2024 года».

Проблемы сохранения и укрепления здоровья на-
селения необходимо решать комплексно при взаимо-
действии со всеми отраслями социальной сферы: здра-
воохранением, образованием, а также межведом-
ственной комиссией по противодействию и злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному
обороту муниципального района Клявлинский, комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района Клявлинский и другими орга-
нами и учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

 Таким образом, комплексное решение вышеука-
занных проблем будет способствовать сохранению
культурного потенциала Клявлинского района, его
самобытности и  формированию образа территории
в приложении №2  к Программе)

II. Основные цели и задачи Программы с указа-
нием сроков и этапов её реализации

         Сфера реализации программы
Сферой реализации Программы является форми-

рование здорового образа жизни населения в муни-
ципальном районе Клявлинский. Важным аспектом
данной работы является межсекторальное взаимо-
действие органов власти всех уровней, бизнеса и не-
коммерческого сектора. Только взаимосвязанные
социальные, правовые, организационные, педагоги-
ческие и иные меры позволят целенаправленно осу-
ществлять деятельность по укреплению обществен-
ного здоровья.

Цель Программы - увеличение охвата населения

профилактическими мероприятиями, направленными
на снижение распространенности неинфекционных и
инфекционных заболеваний, а также увеличение доли
населения, ведущего здоровый образ жизни.

Задачи Программы:
1.Реализация комплекса мер по развитию меха-

низма межведомственного взаимодействия и созда-
нию благоприятной здоровьесберегающей среды на
территории района.

Решение данной задачи включает в себя следую-
щие основные мероприятия:

- работа Координационного Совета по охране здоро-
вья населения муниципального района Клявлинский
создание и обеспечение деятельности рабочих групп;

- мониторинг показателей общественного здоро-
вья, разработка профиля здоровья населения рай-
она, участие в реализации регионального проекта
«Навигатор общественного здоровья»;

- организация районного конкурса «Клявлинский
район – территория здоровья»;

-привлечение коллективов организаций и пред-
приятий,  родительской общественности к реализа-
ции мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация
профилактической работы по предупреждению со-
циально значимых инфекционных заболеваний в
общеобразовательных организациях района с учас-
тием педагогических работников, обучающихся и их
родителей (законных представителей);

- популяризация здорового образа жизни через
электронные и печатные СМИ района, создание элек-
тронной памятки (чек-листа) по действиям граждан
в экстренной ситуации.

Срок реализации 2021- 2024 годы.
2.Проведение массовых профилактических мероп-

риятий, направленных на формирование мотивации
населения к здоровому образу жизни.

Решение данной задачи включает в себя следую-
щие основные мероприятия:

- разработка и реализация календаря спортивных
мероприятий (в том числе с возможностью доступа в
online), пропаганда утренней зарядки, проведение
дней здоровья и спорта, массовых;

- реализация проекта «Спорт по выходным» для
обучающихся муниципального района Клявлинский;

- реализация проекта «Чемпион школы» в обще-
образовательных организациях Клявлинского муни-
ципального района;

- проведение акции «Я выбираю спорт как альтер-
нативу пагубным привычкам!»;

- организация и проведение недели здоровья по
формированию у детей и подростков установки на
здоровый образ жизни;

- организация творческих конкурсов, направлен-
ных на популяризацию здорового образа жизни;

- организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в дни школьных каникул
«Спортивные каникулы»;

-реализация мероприятий по здоровому питанию
в общеобразовательных учреждениях: «Разговор о
правильном питании» в образовательных организа-
циях района;

- участие в районных акциях, посвященных Дню
защиты детей, Дню борьбы с наркоманией, Дню мо-
лодежи в форме проведения викторин, конкурсов
рисунков, обеспечения информационными матери-
алами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;

-организация физкультурно-спортивной работы и
социальной поддержки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Срок реализации 2021- 2024 годы.
III. Перечень мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий и объем
финансирования указан в Приложении № 1 к Про-
грамме.

  IV. Показатели (индикаторы) Программы
Целевые индикаторы и показатели, характеризу-

ющие ежегодный ход и итоги реализации Програм-
мы указаны в Приложении № 2 к Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы

Финансирование муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения составит
200 тыс. рублей,  в том числе:

2021 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс.

рублей.
2022 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс.

рублей.
2023 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс.

рублей.
2024 год –50,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  50,0 тыс.

рублей.
VI. Механизмы реализации Программы
В реализации мероприятий Программы принима-

ет непосредственное участие:
- Администрация Клявлинского муниципального

района;
- Спортивный отдел МАУ «Межпоселенческий

центр культуры, молодежной политики и спорта»
муниципального района Клявлинский Самарской
области.

VII. Ожидаемые социально-экономические  по-
следствия реализации муниципальной программы

Решение проблем, поставленных в Программе,
позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли населения, охваченного профи-
лактическими мероприятиями, направленными на
снижение распространенности неинфекционных и
инфекционных заболеваний, от общей численности
жителей района, до 70% к 2024 году;

- увеличение доли населения, ведущего здоровый
образ жизни, от общей численности жителей райо-
на, до 55% к 2024 году.

VIII. Оценка социально – экономической эффек-
тивности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы
производится путем сравнения фактически достиг-
нутых значений целевых индикаторов и показателей
за соответствующий год с утвержденными на год зна-
чениями целевых индикаторов и показателей в со-
ответствии с постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 01.10.2013г. г. №
394 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации, оценки
эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский».

IX. Контроль над ходом  исполнения Программы
Управление и контроль за реализацией Програм-

мы осуществляется Администрацией муниципально-
го района Клявлинский.

Контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, в том числе с учетом Порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реали-
зации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального района Клявлинский, утвер-
жденного  постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от 01.10.2013 г. № 394.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории Клявлинского
муниципального района на 2021 – 2024 годы»

Перечень программных мероприятий и объем финансирования
№ п/п Наименование мероприятия Сроки  реализации, годы Финансовые затраты,тыс. руб.

2021 2022 2023 2024

1.1.

1.2

Работа Координационного Совета по охране здоровья населения муниципального района Кляв-
линский создание и обеспечение деятельности рабочих групп
Мониторинг показателей общественного здоровья, разработка профиля здоровья населения рай-
она, участие в реализации регионального проекта «Навигатор общественного здоровья».

2021-2024

2021-2024

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

Задача 1.  Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района.
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки  реализации, годы Финансовые затраты,тыс. руб.

2021 2022 2023 2024
1.3

1.4

1.5

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Организация районного конкурса «Клявлинский район – территория здоровья»

Привлечение коллективов организаций и предприятий,  родительской общественности к реализа-
ции мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация профилактической работы по предупреждению
социально значимых инфекционных заболеваний в общеобразовательных организациях района с
участием педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, создание
электронной памятки (чек-листа) по действиям граждан в экстренной ситуации

Разработка и реализация календаря спортивных мероприятий (в том числе с возможностью доступа
в online), пропаганда утренней зарядки, проведение дней здоровья и спорта, массовых зарядок в
муниципальных учреждениях спорта
Реализация проекта «Спорт по выходным» для обучающихся муниципального района Клявлинский
Реализация проекта «Чемпион школы» в общеобразовательных организациях Клявлинского муни-
ципального района
Проведение акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!». 
Организация и проведение недели здоровья по формированию у детей и подростков установки на
здоровый образ жизни
Организация творческих конкурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, со-
хранению психического здоровья и социальной активности лиц пожилого возраста

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в дни школьных каникул
«Спортивные каникулы».

Реализация мероприятий по здоровому питанию в общеобразовательных учреждениях: «Разговор о
правильном питании» в образовательных организациях района
Участие в районных акциях, посвященных Дню защиты детей, Дню борьбы с наркоманией, Дню моло-
дежи в форме проведения викторин, конкурсов рисунков, обеспечения информационными матери-
алами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Организация физкультурно-спортивной работы и социальной поддержки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024
2021-2024

2021-2024
2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

5,0 5,0 5,0 5,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  13.08.2020г.№ 328
В рамках текущей деятельности

5,0 5,0 5,0 5,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на период 2014-2024г.»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Клявлин-
ский от  19.03.2014г.№ 133

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  13.08.2020г.№ 328
10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  13.08.2020г.№ 328
В рамках текущей деятельности

10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  13.08.2020г.№ 328
10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский
на период до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  13.08.2020г.№ 328

Задача 2. Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального района Клявлинский на 2021 – 2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели
Цели, задачи, показатели программы

1

Количество проведенных координационных советов в отчетном периоде
Профиль здоровья населения района разработан
Количество муниципальных учреждений района, принявших участие в районном конкурсе «Клявлинский район – территория здоровья»
Количество публикаций на темы здорового образа жизни в районных СМИ

Доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
Охват детей и молодежи района мероприятиями по популяризации здорового образа жизни
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории района
Охват обучающихся горячим питанием
Количество массовых мероприятий профилактической направленности, в которых приняло участие население района
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения

Единица  из-
мерения

2

единиц
да/нет (1/0)
единиц
единиц

%
%
%

%
единиц
%

Годы реализации программы

2021 2022 2023 2024

3 4 5 6

4 4 4 4
1 - - -
0 5 8 12
4 20 20 30

87,0 88,6 88,8 89,0
45,0 50,0 60,0 65,0
76,0 77,0 78,0 79,0

100,0 100,0 100,0 100,0
45 45 45 45
11,0 12,0 13,0 15,0

Задача 1. Реализация комплекса мер по развитию механизма межведомственного взаимодействия и созданию благоприятной здоровьесберегающей среды на территории района

Задача 2.  Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни
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