
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02.04.2021       № 438 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Сохранение и укрепление 
общественного здоровья 
населения в муниципальном 
образовании «Невельский 
городской округ», утвержденную 
постановлением администрации 
Невельского городского округа 
от 14.09.2020г. №1309» 

 
В целях приведения муниципальной программы «Сохранение и 

укрепление общественного здоровья населения в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ», утвержденной постановлением 
администрации Невельского городского округа от 14.09.2020г. № 1309, в 
соответствие с региональной программой Сахалинской области «Укрепление 
общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020 – 2024 
годы», утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области от 
27.02.2020 г. №97-р, в руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Паспорт муниципальной программы ««Сохранение и укрепление 

общественного здоровья населения в муниципальном образовании 
«Невельский городской округ», утвержденную постановлением 
администрации Невельского городского округа 14.09.2020г. №1309 «Об 
утверждении муниципальной «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ» (далее – Программа) изложить в новой редакции: 

 
 



 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование 
программы 

Сохранение и укрепление общественного здоровья 
населения в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Вице-мэр Невельского городского округа 

Соисполнители 
программы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа; 
Отдел экономического развития администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел образования администрации Невельского 
городского округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Невельского городского округа; 
Отдел капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел по имуществу и землепользованию 
администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Невельского городского округа 
ГБУЗ «Невельская центральная районная больница» (по 
согласованию); 
МБУ «Информационное агентство «Невельские 
новости» (по согласованию); 
Отдел министерства внутренних дел России по 
Невельскому городскому округу (по согласованию); 
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» (по 
согласованию); 
Сахалинский морской колледж (филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный рыбохозяйственный 
университет») (по согласованию). 

Подпрограммы 
программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цели программы Улучшение здоровья граждан, качества их жизни, 
формирование культуры общественного здоровья, 
ответственного отношения к здоровью 

Задачи 
программы 

Для достижения целей Программы требуется решение 
следующих задач: 



 

1. Увеличение продолжительности жизни населения 
за счет формирования здорового образа жизни и 
бережного отношения к здоровью; 

2. Увеличение доли населения, охваченного 
профилактическими, информационно-
коммуникативными и другими мероприятиями, 
направленными на формирование здорового образа 
жизни, бережного отношения к здоровью; 

3. Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 
лет;  

4. Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 
лет;  

5. Внедрение и развитие корпоративных программ 
укрепления здоровья на предприятиях округа. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и 
источники  
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 0,0 тыс. руб. муниципального 
бюджета, в том числе по годам: 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0  тыс. руб. 
2023 г. – 0,0 тыс. руб. 
2024 г. – 0,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Для оценки выполнения мероприятий программы 
используются следующие целевые индикаторы и 
(показатели): 

1. Показатель смертности жителей Невельского 
городского округа трудоспособного возраста на 
100 тыс. снизится до 680,7 в 2025 году; 

2. Количество участников корпоративных программ 
укрепления здоровья в организациях, учреждениях 
и на предприятиях Невельского городского округа 
составит не менее 1000 человек в 2025 году; 

3. Количество СОНКО, привлеченных к работе по 
формированию здорового образа жизни среди 
населения, составит 4 ед. к 2025 году; 

4. Охват качественным горячим питанием учащихся 
начальных классов (1-4 классы) и детей из 
малоимущих семей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, детей из семей 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, обучающихся в 5 – 11 
классах  общеобразовательных учреждениях 



 

Невельского городского в 2025 году составит 85 %; 
5. Количество жителей Невельского городского 

округа, участвующих в региональном проекте 
«Сахалинское долголетие» составит 3100 человек к 
2025 году; 

6. Обеспеченность тротуарами дорожной сети 
населенных пунктов Невельского городского 
округа составит не менее 80 % в 2025 году 

7. Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой в общей численности 
населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2025 году 
составит 57 %. 

 
1.4 Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить 

в новой редакции: 
Приоритеты органов местного самоуправления в сфере 

экономического развития муниципального образования сформированы с 
учетом целей и задач, определенных в документах стратегического 
планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в 
том числе Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09 мая 2017 года № 203. В соответствии со стратегическими 
документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты экономического 
развития Невельского района должны обеспечить рост 
конкурентоспособности экономики – как основы для устойчивого 
экономического развития. 

Целью Программы является улучшение здоровья граждан, качества 
их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного 
отношения к здоровью. 

Для достижения цели Программы требуется решение следующих 
задач: 

1. Увеличение продолжительности жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью; 

2. Увеличение доли населения, охваченного профилактическими, 
информационно-коммуникативными и другими мероприятиями, 
направленными на формирование здорового образа жизни, бережного 
отношения к здоровью; 

3. Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет;  
4. Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет. 
5. Внедрение и развитие корпоративных программ укрепления 

здоровья на предприятиях округа. 
1.5 Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
Выполнение программных мероприятий позволит к 2025 году: 



 

1. Показатель смертности жителей Невельского городского округа 
трудоспособного возраста на 100 тыс. снизится до 680,7 в 2025 году; 

2. Количество участников корпоративных программ укрепления 
здоровья в организациях, учреждениях и на предприятиях Невельского 
городского округа составит не менее 850 человек в 2025 году; 

3. Количество СОНКО, привлеченных к работе по формированию 
здорового образа жизни среди населения, составит 4 ед. к 2025 году; 

4. Охват качественным горячим питанием учащихся начальных 
классов (1-4 классы) и детей из малоимущих семей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, детей из семей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5 – 11 классах  
общеобразовательных учреждениях Невельского городского в 2025 году 
составит 85 %; 

5. Количество жителей Невельского городского округа, 
участвующих в региональном проекте «Сахалинское долголетие» составит 
1800 человек к 2025 году; 

6. Обеспеченность тротуарами дорожной сети населенных пунктов 
Невельского городского округа составит не менее 80 % в 2025 году 

7. Доля населения систематически занимающегося физической 
культурой в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2025 
году увеличится до 57 %. 

1.6 Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий: 
1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, 

направленной на сохранение и укрепление общественного здоровья 
населения: 

1.1 Проведение профилактических мероприятий, 
приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья; 

1.2 Разработка и тиражирование печатных раздаточных 
материалов (буклеты, брошюры, памятки, баннеры) для населения о 
бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

1.3 Размещение в средствах массовой информации (СМИ) 
информационных материалов, социальной рекламы о бережном отношении к 
здоровью, пользе физической активности, отказе от вредных привычек и т.д. 

1.4 Проведение информационно-коммуникационной кампании 
о бережном отношении к здоровью, пользе физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

1.5 Работа волонтерских отрядов Невельского городского 
округа с целью формирования ЗОЖ. 

2 Привлечение населения к занятиям спортом и здоровому образу 
жизни: 

2.1 Реализация на территории Невельского городского округа 
регионального проекта «Сахалинское долголетие»; 



 

2.2 Работа по формированию здорового образа жизни среди 
населения с привлечением СОНКО; 

2.4 Развитие массового спорта и общественного физкультурно-
оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 

3. Работа с предприятиями и организациями по сохранению и 
укреплению здоровья: 

3.1 Разработка и внедрение корпоративных программ 
укрепления здоровья в организациях, учреждениях и на предприятиях 
Невельского городского округа; 

4. Создание условий для проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров населения, в том числе детского. 

5. Забота о здоровье детского населения: 
5.1 Организация качественного горячего питания учащихся 

начальных классов (1-4 классы) и детей из малоимущих семей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, детей из семей коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся в 5 – 11 
классах  общеобразовательных учреждениях Невельского городского округа; 

6 Формирование безопасной инфраструктуры: 
6.1 Обеспечение тротуарами дорожной сети населенных 

пунктов Невельского городского округа. 
Сведения о перечне мероприятий в сфере реализации Программы 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 
1.7 Раздел 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

0,0 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам: 
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
2023 г. – 0,0 тыс. руб. 
2024 г. – 0,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования на реализацию Программы 
приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 
2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах 
(показателях) муниципальной программы «Сохранение и укрепление 
общественного здоровья населения в муниципальном образовании 

consultantplus://offline/ref=1B48B87277E0E3F7F6615235D0762D9997AF68B1BB4C6F4A818AAB845A6343060B2C86D55EDD5E261BFED6o7C4B
consultantplus://offline/ref=ECA96CC484858EFCA6EECA20BA1171D85B7D1D0157A6BEE021E0F30D803C58DA7049CC08E60515AB12A6CD17U9B


 

«Невельский городской округ» и их значениях» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Рябых В.Н. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                         А. В. Шабельник 



 

Приложение №1  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 02.04.2021г. № 438 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья населения 

в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ», утвержденной 

постановлением администрации Невельского 
городского округа  

от 14.09.2020 г. №1309      
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

1 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на сохранение и укрепление общественного здоровья 
населения 

1.1 Проведение 
профилактических 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международным и 
Всемирным дням 
здоровья 
 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел экономического развития, 
инвестиционной политики и 

2021 2025 Формирование ценностных ориентаций 
на здоровый образ жизни среди 
населения, повышение 
информированности среди населения о 
бережном отношении к здоровью, 
пользе физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. ответственном 
отношении к здоровью и т.д. 

2021 - 345 
ед. 
2022 – 350 
ед. 
2023 – 355 
ед. 
2024 – 375 
ед. 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

закупок администрации 
Невельского городского округа; 
МБУ «Информационное агентство 
«Невельские новости»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр №5»; 
Филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный рыб 
хозяйственный 

2025 – 375 
ед. 

1.2 Разработка и 
тиражирование печатных 
раздаточных материалов 
(буклеты, брошюры, 
памятки, баннеры) для 
населения о бережном 
отношении к здоровью, 
пользе физической 
активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 
 

Администрация Невельского 
городского округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
Невельского городского округа; 
МБУ «Информационное агентство 
«Невельские новости»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница 

2021 2025 Увеличение количества граждан, 
информированных о бережном 
отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

2021 – 600 
ед. 
2022 – 750 
ед. 
2023 – 900 
ед. 
2024 – 1050 
ед. 
2025 – 1200 
ед. 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

1.3 Размещение в средствах 
массовой информации 
(СМИ) информационных 
материалов, социальной 
рекламы о бережном 
отношении к здоровью, 
пользе физической 
активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 
 

Администрация Невельского 
городского округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
Невельского городского округа; 
МБУ «Информационное агентство 
«Невельские новости»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница 

2021 2025 Увеличение количества граждан, 
информированных о бережном 
отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

2021 – 22 
ед. 
2022 – 24 
ед. 
2023 – 25 
ед. 
2024 – 26 
ед. 
2025 – 27 
ед. 

 

1.4 Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании о бережном 
отношении к здоровью, 
пользе физической 
активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 
 

Администрация Невельского 
городского округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
Невельского городского округа; 
МБУ «Информационное агентство 

2021 2025 Увеличение количества граждан, 
информированных о бережном 
отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

2021 – 5 ед. 
2022 – 6 ед. 
2023 – 7 ед. 
2024 – 8 ед. 
2025 – 9 ед. 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

«Невельские новости»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница 

1.5 Работа волонтерских 
отрядов Невельского 
городского округа с 
целью формирования 
ЗОЖ 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр №5»; 
Филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный рыб 
хозяйственный университет 
Сахалинский морской колледж» 

2021 2025 Увеличение количества граждан, 
информированных о бережном 
отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от 
вредных привычек и т.д. 

2021 – 3000 
чел. 
2022 – 4000 
чел. 
2023 – 5000 
чел. 
2024 – 5000 
чел. 
2025 – 6000 
чел. 

2 Привлечение населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни 
2.1 Реализация на 

территории Невельского 
городского округа 
регионального проекта 
«Сахалинское 
долголетие» 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

2021 2025 Увеличение количества жителей 
Невельского городского округа старшего 
возраста, участвующих в региональном 
проекте «Сахалинское долголетие» 

2021 – 1350 
чел. 
2022 – 1500 
чел. 
2023 – 1600 
чел. 
2024 – 1700 
чел. 
2025 – 1800 
чел. 

 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

2.2 Работа по формированию 
здорового образа жизни 
среди населения с 
привлечением СОНКО 

Администрация Невельского 
городского округа 

2021 2025 Предотвращение и снижение смертности 
от всех причин 

2021 – 1 
2022 – 2 
2023 – 3 
2024 – 4 
2025 – 4  

2.2 Развитие массового 
спорта и общественного 
физкультурно-
оздоровительного 
движения, привлечение 
населения к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр №5»; 
Филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный рыб 
хозяйственный университет 
Сахалинский морской колледж» 

2021 2025 Увеличение доли населения Невельского 
городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

2021 – 50,4 
% 
2022 – 
52,5% 
2023 – 
54,7% 
2024 – 
56,7% 
2025 – 57% 

3 Работа с предприятиями и организациями по сохранению и укреплению здоровья 
3.1 Разработка и внедрение 

корпоративных программ 
укрепления здоровья в 
организациях, 
учреждениях и на 
предприятиях 
Невельского городского 
округа 

Отдел экономического развития, 
инвестиционной политики; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел капитального строительства 

2021 2025 Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
работодателями в целях внедрения 
корпоративных программ по 
укреплению здоровья работников, 
разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья на 
предприятиях Невельского городского 
округа для формирования мотивации 

2021 – 250 
чел. 
2022 – 400 
чел. 
2023 – 550 
чел. 
2024 – 700 
чел. 
2025 – 850 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

и жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
Невельского городского округа; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр №5»; 
Филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный рыб 
хозяйственный университет 
Сахалинский морской колледж»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница 

работников к ведению здорового образа 
жизни 

чел. 

4. Создание условий для 
проведения 
диспансеризации и 
профилактических 
осмотров населения, в 
том числе детского 

Администрация Невельского 
городского округа; 
Отдел экономического развития, 
инвестиционной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Отдел образования администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел капитального строительства 
и жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
Невельского городского округа; 
Отдел по имуществу, 

2021 2025 Обеспечение 100 % охвата 
диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами населения от числа, 
подлежащих диспансеризации и 
профилактическим осмотрам в текущем 
году 

В 
соответстви
и с планом 
министерст
ва 
здравоохра
нения 
Сахалинско
й области 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

землепользованию, архитектуре и 
строительству администрации 
Невельского городского округа; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр №5»; 
Филиал ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный рыб 
хозяйственный университет 
Сахалинский морской колледж»; 
ГБУЗ «Невельская центральная 
районная больница 

5 Забота о здоровье детского населения 
5.1 Организация 

качественного горячего 
питания учащихся 
начальных классов (1-4 
классы) и детей из 
малоимущих семей, 
детей, находящихся в 
социально опасном 
положении, детей из 
семей коренных 
малочисленных народов 
Севера Сахалинской 
области, обучающихся в 
5 – 11 классах  
общеобразовательных 
учреждениях 

Отдел образования администрации 
Невельского городского округа 

2021 2025 Укрепление здоровья детей 2021 – 
83,5% 
2022 – 84% 
2023 – 
84,5% 
2024 – 85% 
2025 – 85% 

 



 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 
(индикатор) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

краткое 
описание 

значение 

Невельского городского 
округа в 2025 году 
составит 85 %; 

6 Формирование безопасной инфраструктуры 
6.1 Обеспечение тротуарами 

дорожной сети 
населенных пунктов 
Невельского городского 
округа 

Отдел капитального строительства 
и жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
Невельского городского округа 

2021 2025 Сокращение уровня травматизма от 
дорожно-транспортных происшествий, 
снижение смертности населения от ДТП 

2021 – 70% 
2022 – 72% 
2023 – 75% 
2024 – 80% 
2025 – 80% 

 
  



 

Приложение №2  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 02.04.2021г. № 438 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья 

населения в муниципальном образовании 
«Невельский городской округ», 
утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского 
округа от       От 14.09.2020 г. №1309  

 

 
 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  
«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их 

значениях 
 

 №  Наименование индикатора (показателя) Ед. 
измерения 

Значения показателей Ответственный 
базовое 
значение 
(2018) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Показатель смертности женщин в возрасте 16 -
54 лет 

человек 0,008 
0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 

ГБУЗ «Невельская 
центральная районная 
больница» 

2. Показатель смертности мужчин в возрасте 16 – 
59 лет 

человек 0,015 
0,013 0,012 0,011 0,01 0,09 

ГБУЗ «Невельская 
центральная районная 
больница» 

3. Количество участников корпоративных 
программ укрепления здоровья в организациях, 
учреждениях и на предприятиях Невельского 

человек 0 250 400 550 700 850 Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок 



 

городского округа администрации 
Невельского городского 
округа 

 Количество проведенных мероприятий 
(встречи, беседы, круглые столы, акции, 
выставки, видеоролики и т.д.), направленных на 
информирование граждан о бережном 
отношении к здоровью, пользе физической 
активности, отказе от вредных привычек и т.д. 
 

единиц 311 345 350 355 375 375 Администрация 
Невельского городского 
округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Невельского городского 
округа; 
Отдел образования 
администрации 
Невельского городского 
округа; 
Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики администрации 
Невельского городского 
округа; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации 
Невельского городского 
округа; 
Отдел министерства 
внутренних дел по 
Невельскому городскому 
округу; 
МБУ «Информационное 
агентство «Невельские 
новости» 
ГБУЗ «Невельская 
центральная районная 



 

больница; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр 
№5»; 
Сахалинский морской 
колледж (филиал ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный 
государственный 
рыбохозяйственный 
университет») 

4. Количество СОНКО, привлеченных к работе по 
формированию здорового образа жизни среди 
населения 

единиц 0 1 2 3 4 4 Администрация 
Невельского городского 
округа  

5. Количество размещенных в средствах массовой 
информации (СМИ) информационных 
материалов, социальной рекламы о бережном 
отношении к здоровью, пользе физической 
активности, отказе от вредных привычек и т.д. 
 

единиц 20 22 24 25 26 27 Администрация 
Невельского городского 
округа; 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Невельского городского 
округа; 
Отдел образования 
администрации 
Невельского городского 
округа; 
Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики администрации 
Невельского городского 
округа; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации 
Невельского городского 



 

округа; 
Отдел министерства 
внутренних дел по 
Невельскому городскому 
округу; 
МБУ «Информационное 
агентство «Невельские 
новости» 
ГБУЗ «Невельская 
центральная районная 
больница; 
ГБПОУ «Сахалинский 
политехнический центр 
№5»; 
Сахалинский морской 
колледж (филиал ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный 
государственный 
рыбохозяйственный 
университет») 

 Организация качественного горячего питания 
учащихся начальных классов (1-4 классы) и 
детей из малоимущих семей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
детей из семей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области, 
обучающихся в 5 – 11 классах  
общеобразовательных учреждениях 
Невельского городского округа  

% 83 83,5 84 84,5 85 85 Отдел образования 
администрации 
Невельского городского 
округа 

6. Количество жителей Невельского городского 
округа, участвующих в региональном проекте 
«Сахалинское долголетие» 

человек 0 1350 1500 1600 1700 1800 Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Невельского городского 
округа 

9. Обеспеченность тротуарами дорожной сети % - 70 72 75 80 80 Отдел капитального 



 

населенных пунктов Невельского городского 
округа 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
Невельского городского 
округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №3  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 02.04.2021г. № 438 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе «Сохранение  
и укрепление общественного здоровья  

населения в муниципальном образовании  
Невельский городской округ»,  

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа  

От 14.09.2020 г. № 1309   
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Исполнители муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 
финансиров

ания 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Сохранение  
и укрепление общественного здоровья  
населения в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Администрация Невельского 
городского округа 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет  

    

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

1. Проведение информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на сохранение и укрепление 
общественного здоровья населения 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет  

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

1.1  Проведение профилактических 
мероприятий, приуроченных к 
Международным и Всемирным дням 
здоровья 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет  

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

1.2 Разработка и тиражирование печатных Отдел культуры, спорта и Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 
 
 
 
 

раздаточных материалов (буклеты, 
брошюры, памятки, баннеры) для населения 
о бережном отношении к здоровью, пользе 
физической активности, отказе от вредных 
привычек и т.д. 

молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Местный 
бюджет  

  

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

2. Привлечение населения к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни 
 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет  

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

2.1 Реализация на территории Невельского 
городского округа регионального проекта 
«Сахалинское долголетие» 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет 

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

3. Работа с предприятиями и организациями 
по сохранению и укреплению здоровья 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа; 
Администрация Невельского 
городского округа 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет 

  

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

3.1 Разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья в 
организациях, учреждениях и на 
предприятиях Невельского городского 
округа 

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Невельского 
городского округа 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 
бюджет 

  

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