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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Создание условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной программы 2020 - 2024 годы
Цели и задачи муниципальной программы Цель 1. Улучшение демографических показателей 

на территории Арамильского городского округа, 
снижение заболеваемости, инвалидности и смерт-

ности, увеличение продолжительности жизни и 
улучшение качества жизни:

Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне 
унифицированного подхода к организации меро-

приятий по предупреждению возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической профилактики.
Задача 1.2. Повышение уровня информированно-

сти населения в вопросе.

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
Цель 2. Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направ-

ленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского городского округа; 
реализация территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи:
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентаци-

онной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки.
Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников.

Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского 
городского округа:

Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-
инфекции.

Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции.
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на 

территории Арамильского городского округа:
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмо-

тров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.
Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза.

Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского 
городского округа:

Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий 
по противодействию распространения наркотиков.

Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам противо-
действия наркомании.

Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского окру-
га и увеличение продолжительности жизни на основе создания системы формирова-

ния здорового образа жизни:
Задача 6.1. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья.

Задача 6.2. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профи-
лактике табакокурения.

Задача 6.3. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической актив-
ности населения Арамильского городского округа.

Задача 6.4. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных 
групп населения.

Задача 6.5. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня инфор-
мированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Перечень 
подпро-

грамм муни-
ципальной 
программы 
(при их на-

личии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики».

2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения 
в Арамильском городском округе».

3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».

5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском 
городском округе».

6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильско-
го городского округа».

1. Уровень привитости 
населения.Перечень 

основных целевых пока-
зателей муниципальной 

программы
2. Укомплектованность 

медицинскими кадрами.
3. Уровень распростра-

ненности ВИЧ-инфекции 
среди населения Ара-
мильского городского 

округа.
4. Уровень информи-

рованности населения 
в возрасте 15-49 лет о 

ВИЧ-инфекции.
5. Уровень охвата на-
селения в возрасте 15 
лет и старше рентген-
флюорографическими 

осмотрами.
6. Уровень охвата детей 

в возрасте 0-14 лет мето-
дом туберкулин-диагно-
стического обследования 

на туберкулез.
7. Доля курящего на-

селения.
ВСЕГО:Обьем финанси-

рования
581,0 муниципальной

в том числе:программы 
по годам

2020 год - 0,0  
2021 год - 100,0  
2022 год - 70,0 
2023 год - 70,0  

2024 год - 341,0 реализа-
ции, тысяч рублей

из них:
областной бюджет

0,0 
в том числе: 
2020 год - 0,0 
2021 год - 0,0 

 2022 год - 0,0  
 2023 год - 0,0  
 2024 год - 0,0 

федеральный бюджет
0,0 

в том числе:
2020 год - 0,0 
2021 год - 0,0 
2022 год - 0,0  
2023 год - 0,0 
2024 год - 0,0 

местный бюджет
581,0 

в том числе:
2020 год - 0,0 

2021 год - 100,0 
2022 год - 70,0  
2023 год - 70,0  
2024 год - 341,0 

внебюджетные источники
0,0 

в том числе:
2020 год - 0,0  
2021 год - 0,0 
2022 год - 0,0  
2023 год - 0,0 
2024 год - 0,0 

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

Создание условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у насе-
ления Арамильского городского округа до 2024 года

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-

роприятия/
Источники 
расходов на 
финансиро-

вание

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-
правлены 

мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

  581,0   0,0   100,0   70,0   70,0   341,0  

2 федеральный 
бюджет

- - - - - -  

3 областной бюд-
жет

- - - - - -  

4 местный бюд-
жет

  581,0   0,0   100,0   70,0   70,0   341,0  

5 внебюджетные 
источники

- - - - - -  

6 Прочие нужды   581,0   0,0   100,0   70,0   70,0   341,0  
7 федеральный 

бюджет
- - - - - -  

8 областной бюд-
жет

- - - - - -  

9 местный бюд-
жет

  581,0   0,0   100,0   70,0   70,0   341,0  

10 внебюджетные 
источники

- - - - - -  

11 ПОДПРОГРАММА  1. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕД-

СТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ».

 


