
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  29 августа 2022 г.                  № 2315 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового 

образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2023-2025 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах городского округа город Михайловка», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.В. Тюрин 
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Утверждена 

постановлением  

администрации городского  

округа город Михайловка 

 Волгоградской области 

от 29.08.2022 № 2315 

 

Муниципальная программа  

«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование 

здорового образа жизни обучающихся городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»  

на 2023-2025 годы (далее – Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

Распоряжение администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 12 

августа 2022 г. № 253-р «О разработке 

муниципальных программ в сфере образования на 

2023-2025 годы» 

 

Основной разработчик 

Программы  

Отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Исполнители 

мероприятий программы 

Отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области;  

юридические и физические лица на конкурсной 

основе, осуществляющие выполнение работ и (или) 

оказание услуг, необходимых для реализации 

Программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

Основные цели 

Программы 
− создание единой системы 

здоровьесбережения в образовательной среде;  

− привитие обучающимся навыков здорового 

образа жизни. 

 

Основные задачи 

Программы 
− расширение межведомственного 

взаимодействия по совершенствованию системы 

garantf1://12041175.0/
garantf1://12041175.0/


2 

 

 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся общеобразовательных учреждений;  

− развитие системы информационно – 

пропагандистской работы по формированию среди 

населения городского округа навыков ведения 

здорового образа жизни;  

− организация целенаправленного досуга 

несовершеннолетних 

−  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2023-2025 годы  в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

Мероприятия программы реализуются по 

следующим направлениям:  

− мероприятия по первичной профилактике 

злоупотребления наркотических и психоактивных 

веществ; 

− наглядно – информационное обеспечение 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией программы осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме  150,0 

тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2023 году –  50,0 тыс. руб.; 

• в 2024 году –  50,0  тыс. руб.; 

• в 2025 году –  50,0  тыс. руб. 

 

Контроль за исполнением 

целевой программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы 

осуществляет отдел по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным, в отдел экономического развития и 

проектной деятельности, являющемуся 

координатором муниципальных программ, 

представляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по программе 

и эффективности использования финансовых 

средств. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Выполнение мероприятий программы в 

планируемом объеме позволит: 

− охватить спортивно-оздоровительными 

мероприятиями до 50% подростков; 

− повысить информированность всех категорий 
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населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по проблеме ведения 

здорового образа жизни. 

 

1. Характеристика проблемной сферы 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, 

социально-психологическая адаптация в значительной степени 

определяются условиями его жизни, прежде всего условиями жизни в 

школе.  

Школа – один из первых социальных институтов, с которыми 

сталкивается человек в процессе своего биологического и социального 

становления. В дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным 

перипетиям жизни в социуме будут приводить к постепенной утрате 

человеком того запаса «прочности», который принято называть здоровье.  

Как показывают многолетние исследования Института возрастной 

физиологии, у многих детей времени, свободного от школы и школьных 

занятий, просто нет. Пока ребенок растет и формируется, педагоги, 

психологи, родители должны прилагать максимум усилий к тому, чтобы 

школа стала образцом, которая способствует его полноценному развитию, 

гарантирующее формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Правильно организованная двигательная активность – важнейший 

фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

человека, не зависящий от возраста. Спортивная деятельность школьников 

служит ключевым инструментом организации их досуга, что во многом 

определяет их устойчивость к социально значимым неблагоприятным 

влияниям окружающей среды. 

Данная муниципальная программа  по формированию здорового 

образа жизни и расширению двигательной активности выступает в 

качестве одного из фундаментальных аспектов сохранения и укрепления 

здоровья и повышения качества жизни подрастающего поколения. 

 

2. Цели и задачи, индикаторы программы 

Основными целями  Программы являются: 

• создание единой системы здоровьесбережения в 

образовательной среде; 

• привитие в подростковой и молодежной среде навыков 

здорового образа жизни. 

Основными задачами Программы являются:  

• расширение межведомственного взаимодействия по 

совершенствованию системы формирования здорового образа жизни 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

• развитие системы информационно – пропагандистской работы 

по формированию среди населения городского округа навыков ведения 

здорового образа жизни; 

• организация целенаправленного досуга несовершеннолетних. 
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Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2022 год) 

Плановое 

значение  

реализации 

программы 

(2023 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2024 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2025 год) 

1. 

Число подростков и 

молодежи – активных 

участников городских 

конкурсных программ, 

акций, социальных 

проектов, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

не менее 

1280 чел. 

не менее 

1280 чел. 

не менее 

1280 чел. 

не менее 

1280 чел. 

2. 

Число обучающихся – 

участников 

спортивных 

соревнований, 

направленных на 

здоровый образ жизни. 

не менее 

880 чел. 

не менее 

880 чел. 

не менее 

880 чел. 

не менее 

880 чел. 

3. 

Число обучающихся, 

охваченных 

здоровьесберегающими 

технологиями 

не менее 

2100 чел. 

не менее 

2100 чел. 

не менее 

2100 чел. 

не менее 

2100 чел. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

Сроки реализации муниципальной программы –  2023 – 2025 годы в 

один этап. 

На всем этапе  реализации программы планируется изменение 

показателей в качестве их повышения, характеризующих ход реализации 

программы по годам и влияние программных мероприятий на 

результативность профилактической работы в целом. 

 

4. Механизм реализации программы 

Заказчиком муниципальной программы «Формирование здорового 

образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» является администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик программы -  отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 

• управляет реализацией Программы; 

• координирует деятельность исполнителей мероприятий 

Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также 
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по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

• в установленном порядке вносит предложения по уточнению 

и корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

• представляет ежеквартальную информацию о ходе 

финансирования и выполнения мероприятий Программы. 

 Исполнителями мероприятий Программы являются отдел по 

образованию администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; юридические и физические лица на конкурсной 

основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

5. Перечень мероприятий по реализации программы 

 

Мероприятия по первичной профилактике злоупотребления наркотических 

и психоактивных веществ 

 

Наглядно-информационное обеспечение 

 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

Наименование основных мероприятий 
  Тыс. руб. в ценах 2022 года 

2023 год 2024 год 2025 год 

Исполнитель: отдел по образованию 

Организация и проведение тематических 

программ, акций, конкурсов, проектов по 

профилактике злоупотребления наркотических 

и психоактивных веществ 

25,0 25,0 25,0 

Организация и проведение конкурсной 

программы «Спасибо – нет!» для 

воспитанников оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей в летний 

каникулярный период 

5,0 5,0 5,0 

ИТОГО: 30,0 30,0 30,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 30,0 30,0 30,0 

Исполнитель: отдел по образованию 

Изготовление полиграфической продукции 

(вымпелы, буклеты, информационные листовки 

по здоровому образу жизни) 

20,0 20,0 20,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 20,0 20,0 20,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 50,0 50,0 50,0 
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Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме  150,0 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2023 году –  50,0 тыс. руб.; 

• в 2024 году –  50,0  тыс. руб.; 

• в 2025 году –  50,0  тыс. руб. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение могут корректироваться в 

процессе реализации Программы. 

 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Организацию управления программы осуществляет отдел по 

образованию администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, который также осуществляет контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения программы; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

программы; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, работ, оказанных для 

реализации программы, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им 

заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности, являющемуся 

координатором муниципальных программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по программе и 

эффективности использования финансовых средств, которые должны 

содержать: 

• сведения о результатах реализации программы за отчетный период и 

нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 
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8. Оценка ожидаемой эффективности. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы в 

планируемом объеме позволит: 

• охватить спортивно-оздоровительными мероприятиями до 50% 

подростков; 

• повысить информированность всех категорий населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области по проблеме 

ведения здорового образа жизни. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в муниципальной Программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком программы в отдел экономического развития и проектной 

деятельности в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по 

Программе. 

 

9. Технико – экономическое обоснование. 

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий по формированию здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий программы составляет 150,0 тыс. рублей. Это 

будет способствовать созданию единой системы здоровьесбережения в 

образовательной среде, привитию обучающимся навыков здорового образа 

жизни.  

Для реализации мероприятий программы используется материально 

– техническая база муниципальных образовательных учреждений, 

учреждений культуры и спорта городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.    

 


