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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы  

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнитель:  Управление образования администрации Усть-Абаканского района 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование     

программы 

(подпрограммы) 

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 года 

Выполнено 

с начала  

года %    (гр. 

12/ гр.7*100) 
 

Информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного 

или полного 
неисполнения каких-

либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

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

1. Программа 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни (2014-2020 

годы)» 

370,0   370,0 332,2   332,2 89,8 1. Пропаганда здорового 

образа жизни 

2. Мероприятия в области 

государственной 

поддержки 

негосударственных 

некоммерческих 

организаций. 

Финансирование 

производилось по 

фактическим 

расходам. 

 Итого по 

программе 
370,0 

  
370,0 332,2 

  
332,2 89,8 

  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни  

(2014-2020 годы)» за 2019 год 

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-

Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне 

Республики Хакасия на начало отчетного финансового года); 

 

Формирование здорового образа жизни – одна из актуальнейших задач, 

стоящих перед современным обществом. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, факторы неправильного образа жизни (злоупотребление 

алкоголем, наркомания, курение, неправильное питание, низкая физическая 

активность и др.) являются приоритетными факторами риска для здоровья 

населения. 

Реализация мероприятий программы направлена на предупреждение и 

борьбу с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, проведение пропаганды здорового 

образа жизни, формирование мотивации отказа от вредных привычек, и 

формирование у населения района осознанной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом населения Усть-Абаканского района.  

Одним из эффективных способов раннего выявления различных заболеваний 

является прохождение диспансеризации. В 2019 году первый этап диспансеризации 

прошли  5625  человек (93,7 %), от годового плана по сравнению с прошлым годом 

осмотрено на 1281 человек больше. Из осмотренных лиц, 2505 человек (44,5%) 

были направлены на 2 этап – углубленного обследования. Из этого количества лиц 

2505 человек закончили 2 этап диспансеризации, что составляет 100,0 % от 

направленных на 2 этап. 

Выявлено хронических неинфекционных заболеваний 2472 случаев (43,9% 

от всех граждан, прошедших диспансеризацию). 

Впервые взято на диспансерный учет 195 человек с выявленными и 

подтверждѐнными хроническими заболеваниями, что составило 61,9 % от числа 

лиц с впервые выявленными заболеваниями. 

Направлено на санаторно-курортное лечение 378 человек. 

С целью профилактики инфекционных заболеваний в 2019 году были 

обработаны 100% туберкулезных очагов (в 2018 – 100%), Против дизентерии в 

2019г., также как и в 2018г. привито 100% лиц, подлежащих вакцинации 

(работники пищеблоков, педагоги, работающие с детьми и т.д.). 

В 2019 году, как и в 2018 году не выявлено ни одного случая заболевания 

бешенством. 

Число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья в 

2019 году составило 32%  (2018г. - 31%). 

По сравнению с 2018 годом (40%) увеличился в 2019 году удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 

45%. Немного снизилось в 2019 году количество детей, подростков и молодежи, 

занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (к общему числу населения 



в возрасте от 6 до 18 лет) – 20,6% от общего числа (в 2018г. 22,5%), однако, 

показатель, утвержденный программой на 2019 год, достигнут. 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов 

бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию; 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» в 2019 

году предусмотрено 370,0 тыс. рублей, все средства районного бюджета. 

Исполнение составило 332,2 тыс. рублей (89,8%).  

Мероприятия Программы направлены на профилактику заболеваний, 

формирования здорового образа жизни, популяризация культуры здорового 

питания спортивно-оздоровительных программ, обеспечение системы 

здравоохранения высококвалифицированными кадрами. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия 2 Программы, составил 5,0 тыс. рублей из средств районного 

бюджета, фактически направлено 5,0 тыс. рублей (100,0%). В рамках основного 

мероприятия 2 «Пропаганда здорового образа жизни» денежные средства были 

направлены на ГСМ (палаточный лагерь «Вершина») – 5,0 т.р. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия 5 Программы, составил 365,0 тыс. рублей из средств районного 

бюджета, фактически направлено 327,2,0 тыс. рублей (89,7%). В рамках основного 

мероприятия 5 «Реализация социальных программ негосударственными 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность, направленную 

на решение социальных проблем» денежные средства были направлены на 

Субсидии районному отделению Красного Креста на осуществление уставной 

деятельности – 327,2 т.р. 

 

в) Результат оценки эффективности  

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 №1315-п) и 

представлена в таблице: 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

 (2014-2020 годы)» за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнитель: Управление образования администрации Усть-Абаканского района 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе 

достигнуто 

оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 

1. Обработка 

выявленных 

туберкулезных очагов 
% 100 100 +1 

Профилактическая 

работа, направленная 

на недопущение 

вспышки 

инфекционного 

заболевания 

2. Охват прививками 

населения против 

клещевого энцефалита 
% 

взрослые – 

60 

дети – 93 

51,0 

95,0 
-1 

Недостаточное 

финансирование из 

республиканского 

бюджета на 

приобретение 

вакцины 

3. Исключение 

заболеваний 

бешенством 
случаев 0 0 +1 

Мероприятия, 

направленные на 

недопущение 

вспышки 

инфекционного 

заболевания 

4. Охват прививками 

против гриппа не 

менее 
% 32 48,5 +1 

Профилактика 

заболевания 

населения вирусной 

инфекцией, 

недопущение 

вспышки эпидемии  

5. Охват прививками 

против дизентерии не 

менее 
% 100 100 +1 

Результат 

профилактической 

работы, 

направленной на 

раннее выявление 

заболеваний 

6. Число осмотренных 

лиц на выявление 

факторов риска в 

кабинете здоровья не 

менее 

% 30 32 +1 

Результат 

профилактической 

работы, 

направленной на 

раннее выявление 

заболеваний 

7. Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 24 45 +1 

Результат 

просветительской 

работы о пользе 

занятий физической 

культурой, 

направленной на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни  



8. Количество детей, 

подростков и 

молодежи, 

занимающихся в 

детско-юношеской 

спортивной школе (к 

общему числу 

населения в возрасте 

от 6 до 18 лет) 

% 16,5 20,6 +1 

Результат 

просветительской 

работы о пользе 

занятий физической 

культурой для детей 

и молодежи 

Итоговая сводная 

оценка по Программе 
Х Х Х +7 Х 

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов 

Программа эффективна. 

Целевые показатели достигнуты на 87,5% 

 

В 2019 году не достигнут показатель 2. «Охват прививками населения 

против клещевого энцефалита», ввиду недостаточного финансирования из 

республиканского бюджета на приобретение вакцины.   

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В целях повышения эффективности и координации деятельности по 

реализации программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020годы)», 

утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на 

территории Усть-Абаканского района» в течение 2019 года вносились следующие 

изменения: 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.04.2019 № 

504-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы). 

 

е) анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

муниципальной программы. 

 

В 2019 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации 

муниципальной программы, отсутствуют. 

 
 
 

Заместитель Главы администрации  

Усть-Абаканского района по социальным вопросам                      Е.Н. Баравлева 
 

 


