МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление общественного здоровья на территории Красноперекопского района
Республики Крым»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории
Красноперекопского района Республики Крым»
(далее - Программа)
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья
на территории Красноперекопского района Республики Крым»
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Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Управление
образования
и
молодежи
Красноперекопского района Республики Крым

администрации

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска»,
администрации сельских поселений Красноперекопского района, отдел по
вопросам культуры и межнациональных отношений администрации
Красноперекопского района, ГБУ РК «Центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи Красноперекопского района»

Цель Программы Улучшение
здоровья
жителей
муниципального
образования;
формирование культуры общественного здоровья.
ЗадачиПрограмм 1. Формирование у населения культуры здорового питания;
2. Повышение у населения уровня гигиенических знаний и навыков по
ы
уходу за полостью рта;
3. Повышение уровня знаний у населения по вопросу профилактики
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин;
4. Повышение уровня физической активности населения.
5. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и
подростков Красноперекопского района Республики Крым;
6. Проведение информационно-коммуникационной кампания по
пропаганде здорового образа жизни.
7. Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целевые
1. Количество проведенных координационных и методических
индикаторы и конференций, совещаний по проблемам профилактики алиментарнозависимых факторов риска.
показатели
2. Количество распространенных печатных раздаточных материалов
Программы
(брошюр) о стоматологическом здоровье населения.
3 Количество распространенныхпечатных раздаточных материалов
(брошюры) для населенияпо вопросу профилактики заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.
4. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на
спортивных площадках.
5. Количество просмотров статей, размещенных в социальных сетях на
тему формирования основ здорового образа жизни среди детей и
подростков.
6.Количество проведенных межведомственных семинаров-совещаний
для работников учреждений образования, культуры молодежных
организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных
органов по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактикиалкоголизации и наркотизации населения, пагубного
табакокурения.
7. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением,
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находящихся в трудной жизненной ситуации.
Этапы и сроки 2021 – 2024 годы
реализации
Программы
Источники
Прогнозный объем бюджетных ассигнований Программы
финансирования 6,2400тыс.руб., в том числе по годам:
Программы
год
Всего
Федераль Бюджет Бюджет
ный
Респуб муниципаль
бюджет
лики
ного
Крым
образования
Красноперекопский
район
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
2,0800
0,00
0,00
2,0800
2023
2,0800
0,00
0,00
2,0800

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

составит

Внебюдже
тные
источники

0,00
0,00
0,00

2024
2,0800
0.00
0,00
2,0800
0,00
ИТОГО
6,2400
00,00
00,00
6,2400
0,00
Объем финансирования программы за счет средств бюджета
муниципального образования Красноперекопский район ежегодно
уточняется в соответствии с решением Красноперекопского районного
совета Республики Крым о бюджете муниципального образования
Красноперекопский район на очередной финансовый год и плановый
период.
Укрепление здоровья населения Красноперекопского района. Создание
условий для формирования системы мотивации к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание, оздоровление, отказ от вредных
привычек. Увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
основные проблемы и прогноз развития
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 г. №
254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового
образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая
роль отводится органам местного самоуправления.
Проведение основных мероприятий по вопросу пропаганды здорового образа жизни,
молодежной политики и спорта на территории Красноперекопского района Республики
Крым в соответствии с Положением об управлении образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым, обеспечивает управление образования и
молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым (далее –
управление образования и молодежи).
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного
выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной,
семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности.Актуальность здорового образа
жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи
с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные
сдвиги в состоянии здоровья. В современном обществе все больше и больше возрастает
тенденция вести здоровый образ жизни.
Реализация мероприятий Программы вплотную связана с системой здравоохранения.
Важную роль в оказании медицинской помощи жителям сельской местностииграют
лечебные учреждения, которые обеспечивают доврачебную медицинскую помощь
населению и осуществляют профилактические мероприятия. В задачи фельдшерскоакушерских пунктов входит раннее выявление заболеваний, направление больных на
консультацию, родовспоможение и патронаж беременных женщин и новорожденных детей,
организация приема врачей при их приезде на фельдшерско-акушерский пункт, выполнение
врачебных назначений и др.Концепция демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 г., утвержденная Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 г.,
определила укрепление репродуктивного здоровья и института семьи в качестве
приоритетных направлений государственной политики, так как от них зависит не только
уровень рождаемости, но и жизнеспособность будущих поколений.
Охрана репродуктивного здоровья определяется совокупностью мероприятий,
направленных на обеспечение доступности медицинской помощи женщинам фертильного
возраста, поддержку репродуктивного здоровья, профилактику заболеваний и охрану
материнства и детства.Показатели общественного здоровья не только определяют состояние
здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического развития
территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной
ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации
медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов
здорового образа жизни.В Красноперекопском районе жители имеют возможность
обратиться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Красноперекопского
района: 7 амбулаторий общей практики и семейной медицины, 21 фельдшерско –
акушерский пункт, из которых 1 передвижной.
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Одной из составляющих здорового образа жизни является систематическое занятие
спортом. На территории Красноперекопского района функционирует 78 объектов спорта.
Осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым. Это обеспечило
качественную базу для разработки Программы.
В настоящее время в системе укрепления здоровья населения Красноперекопского
района Республики Крым одной из проблем является недостаточная осведомленность
населения по вопросам ведения здорового образа жизни, своевременного выполнения
мероприятий по профилактике заболеваний. Также одной из проблем является
недостаточная работа на предприятияхи в учреждениях по профилактике заболеваний.
Реализация Программы вызвана необходимостью совершенствования работы по
укреплению здоровья населения, развития стимулирующих факторов, вовлечения большего
количества граждан в мероприятия по формированию здорового образа жизни.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и
сроки реализации Программы
Создание благоприятных условий для жизни – одно из приоритетных направлений
социально-экономического развития Красноперекопского района Республики Крым до 2030
года.
Все мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни проводятся системно на межведомственном уровне программно-целевым методом. С
2015 года работает Антинаркотическая комиссия администрации Красноперекопского
района Республики Крым под председательством главы администрации района, в 2017 году
приступил к работе Координационный совет по профилактике ВИЧ-инфекции на территории
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым под
председательством заместителя главы администрации района.
В
соответствии
с
приоритетами
социально-экономического
развития
Красноперекопского района Республики Крым выделена следующая цель Программы:
Укрепление здоровья населения.
Целевые индикаторы, на решение которых направлена Программа:
1. Количество проведенных координационных и методических конференций, совещаний по
проблемам профилактики алиментарно-зависимых факторов риска.
2. Количество распространенных печатных раздаточных материалов (памятки) о
стоматологическом здоровье населения.
3 Количество распространенныхпечатных раздаточных материалов (брошюры) для
населенияпо вопросу профилактики заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
4. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на спортивных
площадках.
5. Количество просмотров статей, размещенных в социальных сетях на тему формирования
основ здорового образа жизни среди детей и подростков.
6.Количество проведенных межведомственных семинаров-совещаний для работников
учреждений образования, культуры молодежных организаций, учреждений социальной
защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактики алкоголизации и наркотизации населения, пагубного табакокурения.
7. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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При достижении целей Программы ожидаются следующие результаты: укрепление
здоровья населения Красноперекопского района и формирование системы мотивации к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание, оздоровление, отказ от вредных
привычек.
Сроки реализации Программы: 2021 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.
В приложении №1 к Программе изложены сведения о показателях (индикаторах), на
решение которых направлена Программа.
3. Характеристика мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается выполнение
комплекса основных мероприятий, указанных в приложении №2 к Программе:
Основное мероприятие 1.Проведение координационных и методических совещаний по
проблемам профилактики алиментарно-зависимых факторов риска.
Основное мероприятие 2. Изготовление и распространение брошюр
по вопросу
повышениястоматологического здоровья населения.
Основное мероприятие 3. Изготовление и распространение печатных раздаточных
материалов (брошюры) для населения по вопросу профилактики заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.
Основное мероприятие 4.Проведение с населением физкультурно-спортивных
мероприятий на спортивных площадках.
Основное мероприятие 5.Размещение на интернет - страницах подведомственных
учреждений и в социальных сетях статей по формированию основ здорового образа жизни
среди детей и молодежи.
Основное мероприятие 6.Проведение межведомственных семинаров-совещаний для
работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений
социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового
образа жизни.
Основное мероприятие 7.Направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в загородные оздоровительные лагеря.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Прогнозный объем бюджетных ассигнований Программы составит6,2400тыс.руб., в том
числе по годам:
тыс.руб.
Бюджет
Бюджет
муниципального ВнебюджеФедеральный
год
Всего
Республики
образования
тные
бюджет
Крым
Красноперекопс
средства
кий район
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
2,0800
0,00
0,00
2,0800
0,00
2,0800
0,00
0,00
2,0800
0,00
2023
2,0800
0,00
0,00
2,0800
0,00
2024
ИТОГО

6,2400

0,00

0,00

6,2400

0,00
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Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального
образования Красноперекопский район ежегодно уточняется в соответствии с решением
Красноперекопского районного совета Республики Крым о бюджете муниципального
образования Красноперекопский район на очередной финансовый год и плановый период.В
приложении №3 изложено ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий Программы по источникам финансирования.
5. Участие общественных, научных и иных организаций
в реализации Программы
В рамках реализации Программы предусматривается участие иных организаций,
частных предпринимателей при условии инициативы вышеуказанных организаций, в
реализации отдельных мероприятий Программы.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы
рисков: финансовые, правовые и организационные.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы,
относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников,
предусмотренных Программой;
- изменение федерального законодательства, законодательства Республики Крым;
- реализация угроз безопасности информации, в том числе недостаточное
использование средств и мер защиты информации;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов и
иных документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
- низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий Программы.
Мерами управления рисками являются:
- детальное планирование хода реализации Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- своевременная актуализация и корректировка состава и сроков исполнения
мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с
недостатком финансирования программы, осуществляется при помощи следующих мер:
 рациональное использование имеющихся средств;
 корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
К организационным рискам реализации Программы относится ограниченность
кадровых ресурсов.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с
несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий
Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
 назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его
полноценного участия в реализации мероприятий программы;
 повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы
(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и
информационным материалам).

7

продолжение приложения

7. Механизм реализации и управления программой, включая ресурсное обеспечение
Организацию реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель
Программы: управлениеобразования и молодежи администрации Красноперекопского
района Республики Крым.
Ответственный исполнитель Программы:
- организует реализацию Программы;
- проводит мониторинг реализации Программы и принимает решение о внесении в
установленном порядке изменений в Программу, несет ответственность за достижение
целевых показателей Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы и направляет в отдел экономики,
инвестиций и торговли администрации Красноперекопского района Республики Крым;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Руководитель аппарата администрации

Т.М. Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья на территории Красноперекопского района Республики Крым»

1.

Количество проведенных координационных и методических, совещаний по
проблемам профилактики алиментарно-зависимых факторов риска.

ед.

Исходны
е
показате
ли
базового
года2020
0

2.

Количество распространенных печатных раздаточных материалов (памяток) для
населения о повышении стоматологического здоровья населения.

ед.

0

0

2000

2000

2000

3.

Количество распространенных печатных раздаточных материалов (брошюр) для
населенияпо вопросу профилактики заболеваний репродуктивной сферы у
мужчин.

ед.

0

0

2000

2000

2000

4.

Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на спортивных
площадках.

ед.

0

20

25

30

30

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
измерения

Значение показателей по
годам реализации
Программы
2021

2022

2023

2024

1

2

2

2

1
5.

6.

7.

2
продолжение приложения № 1
2
3
Количество просмотров статей, размещенных в социальных сетях на тему
ед.
формирования основ здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Количество проведенных межведомственных семинаров-совещаний для
работников учреждений образования, культуры молодежных организаций,
учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам
формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и
наркотизации населения, пагубноготабакокурения.
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

4
0

5
1000

6
1200

ед.

0

1

2

чел.

0

150

160

7
1500

8
1500

2

2

170

170

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
раздел 3
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1.

Ожидаемый
Последствия
результат
нереализации
(краткое
начало
окончание
мероприятий
описание)
2
3
4
5
6
7
«Укрепление общественного здоровья на территории Красноперекопского района Республики Крым»
Управлениеобразования и
2021
2024
Повышение
Увеличение количества
Основное
молодежи администрации
информированност заболеваний, связанных
мероприятие 1.
Проведение координационных и Красноперекопского района
и
населения
о с нездоровым питанием
методических совещаний по
Республики Крым,
различных
проблемам профилактики
аспектах
алиментарно-зависимых факторов ГБУЗ РК «Центральная
диетологической
городская
больница
риска.
коррекции
г. Красноперекопска»,
нездорового
питания.
Наименование
основного
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

ГБУ РК «Центр социальных
служб для семьи, детей и
молодежи Красноперекопского
района»

2
1
2.

2
Основное
мероприятие 2.
Изготовление и распространение
брошюр по вопросу
повышениястоматологического
здоровья населения.

3
Управлениеобразования и
молодежи администрации
Красноперекопского района
Республики Крым,
ГБУЗ РК «Центральная
городская больница
г. Красноперекопска»

продолжение приложения № 2
4

5

6

7

2022

2024

Повышение
у
населения
гигиенических
знаний и навыков
по
уходу
за
полостью рта

Увеличение количества
заболеваний, связанных
с нарушением гигиены
полости рта
Низкий
уровень
информированности
детей и молодежи о
вреде
активного
и
пассивного потребления
табака, немедицинского
потребления
наркотических средств
и
психотропных
веществ,
о
злоупотреблении
алкоголем и о способах
их преодоления, о роли
физических упражнений
и спорта в укреплении
организма человека.

3

продолжение приложения № 2

1
3.

3
Управлениеобразования и
Основное
молодежи администрации
мероприятие 3.
Изготовление и распространение Красноперекопского района
печатных
раздаточных Республики Крым,
материалов
(брошюры)
для
населенияпо
вопросу ГБУЗ РК «Центральная
профилактики
заболеваний городская больница
репродуктивной
сферы
у г. Красноперекопска»
мужчин.

4
2022

5
2024

6
Повышение
уровня знаний у
населения
по
вопросу
профилактики
заболеваний
репродуктивной
сферы у мужчин.

7
Увеличение количества
заболеваний
репродуктивной сферы
у мужчин.

4.

Основное
мероприятие 4.
Проведение
с
населением
физкультурно-спортивных
мероприятий
на
спортивных
площадках.

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района
Республики Крым,

2021

2024

Повышение
уровня
физической
активности
населения

Низкая
физическая
активность у населения

2

Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации

Красноперекопского района
Республики Крым,
Администрации сельских
поселений

4
1
5.

2
Основное
мероприятие 5.
Размещение на интернет
- страницах подведомственных
учреждений и в социальных сетях
статей по формированию основ
здорового образа жизни среди
детей и молодежи.

3
Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,
Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
Красноперекопского района,

ГБУ РК «Центр социальных
служб для семьи, детей и
молодежи Красноперекопского
района»

продолжение приложения №2
4

5

6

7

2021

2024

Повышение
информированност
и детей и молодежи
о вреде активного и
пассивного
потребления табака,
немедицинского
потребления

Повышение
факторов
риска,
связанных
с
низким
уровнем
информированности
детей и молодежи о
вреде
активного
и
пассивного потребления
табака, немедицинского

наркотических
средств
психотропных
веществ,
злоупотреблении
алкоголем
и
способах
преодоления

потребления
и наркотических средств и
психотропных веществ,
о о
злоупотреблении
алкоголем и о способах
о их преодоления.
их

5
1
6

7

2

3

Основное
мероприятие 6.
Проведение межведомственных
семинаров-совещаний для
работников учреждений
образования, культуры,
молодежных организаций,
учреждений социальной защиты и
правоохранительных органов по
вопросам формирования
здорового образа жизни.

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,

Основное
мероприятие 7.
Направление детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации в
загородные оздоровительные
лагеря.

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,

продолжение приложения №2
4

5

6

7

2021

2024

Повышение
информированност
и населения по
вопросу
формирования
здорового образа
жизни

Низкий
уровень
информированности
населения по вопросу
формирования
здорового образа жизни

2021

2024

Обеспечение
доступности
полноценного
(качественного)
отдыха
оздоровления
детей,
находящихся
трудной
жизненной
ситуации

Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
Красноперекопского района,
ГБУ РК «Центр социальных
служб для семьи, детей и
молодежи Красноперекопского
района»

ГБУ РК «Центр социальных
служб для семьи, детей и
молодежи Красноперекопского
района»,
ГБУЗ РК «Центральная
городская больница
г. Красноперекопска

Низкий уровень охвата
отдыхом
и
оздоровлением
детей,
находящихся в трудной
и жизненной ситуации
в

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
раздел 4
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Статус
1
Программа

Ответственный исполнитель
2
Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района
Республики Крым

ОсновУправление образования и
ноемеро- молодежи администрации
приятие 1 Красноперекопского района
Республики Крым
ГБУЗ РК «Центральная городская
больница
г. Красноперекопска»
Основное Управление образования и
меропри- молодежи администрации
ятие 2
Красноперекопского района
Республики Крым
ГБУЗ РК «Центральная городская
больница
г. Красноперекопска»,

Наименование
муниципальной
программы, мероприятий
3
Укрепление общественного
здоровья на территории
Красноперекопского
района Республики Крым

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
4
Всего,вт.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства
Проведение
Всего,вт.ч. по отдельным
координационных и
источникам финансирования:
методических совещаний по федеральный бюджет
проблемам профилактики
бюджет Республики Крым
алиментарно-зависимых
бюджет муниципального
факторов риска
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства
Изготовление и
Всего,вт.ч. по отдельным
распространение брошюр
источникам финансирования:
по вопросу повышения
федеральный бюджет
стоматологического
бюджет Республики Крым
здоровья населения.
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс. руб.)
Всего
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9
6,2400
0,00
2,0800 2,0800
2,0800
0,0000
0,0000
6,2400

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
2,0800 2,0800

0,0000
0,0000
2,0800

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
3, 1200

0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
1,0400 1,0400

0,0000
1,0400

0,0000
0,0000
3, 1200

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1,0400 1,0400

0,0000
0,0000
1,0400

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

2
1
2
Основное Управление
образования
и
меропри- молодежи
администрации
ятие 3
Красноперекопского
района
Республики Крым;
ГБУЗ РК «Центральная городская
больница
г. Красноперекопска»,
ОсновУправление образования и
ноемероп молодежи администрации
ри-ятие4 Красноперекопского района
Республики Крым;

3
Изготовление
и
распространение печатных
раздаточных материалов
(брошюры)
для
населенияпо
вопросу
профилактики
заболеваний
репродуктивной сферы у
мужчин.
Проведение физкультурноспортивных мероприятий
на спортивных площадках.

Администрации сельских
поселений;
Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
Красноперекопского района
Республики Крым
ОсновУправление образования и
ноемероп молодежи администрации
ри-ятие5 Красноперекопского района
Республики Крым;
Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
Красноперекопского района
Республики Крым;
ГБУ РК «Центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»

Размещение на интернет
- страницах
подведомственных
учреждений и в
социальных сетях статей по
формированию основ
здорового образа жизни
среди детей и молодежи.

продолжение приложения №3
4
Всего,вт.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

5
3, 1200

6
0,0000

7
8
1,0400 1,0400

9
1,0400

0,0000
0,0000
3, 1200

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1,0400 1,0400

0,0000
0,0000
1,0400

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0.0000

Всего,вт.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

Всего, в т.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

3

продолжение приложения №3

2
1
ОсновУправление образования и
ноемероп молодежи администрации
ри-ятие6 Красноперекопского района
Республики Крым;
Отдел по вопросам культуры и
межнациональных отношений
администрации
Красноперекопского района
Республики Крым;
ГБУ РК «Центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
ОсновУправление образования и
ноемероп молодежи администрации
ри-ятие7 Красноперекопского района
Республики Крым;
ГБУ РК «Центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района».

3
Проведение
межведомственных
семинаров-совещаний для
работников учреждений
образования, культуры,
молодежных организаций,
учреждений социальной
защиты и
правоохранительных
органов по вопросам
формирования здорового
образа жизни.

4
Всего, в т.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

5
0,0000

6
0,0000

7
8
0,0000 0,0000

9
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

Направление детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации в
загородные
оздоровительные лагеря.

Всего, в т.ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район
внебюджетные средства

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

