АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016

№

2857

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для
оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского
муниципального района от 14.10.2014г. № 2587
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального
района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского
муниципального района от 14.10.2015 № 2326), Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020
годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального
района от 14.10.2014 № 2587 (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015 №2327) (далее –
Программа), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Определить, что:
2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы
– заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района,
курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации
Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком
Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также
обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей
эффективности реализации Программы в целом, несет Управление развития отраслей
социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района.
2.3. Управлению развития отраслей социальной сферы администрации
Пушкинского муниципального ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, формировать в подсистеме по формированию муниципальных
программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической
системы мониторинга Социально-экономического развития МО с использованием
типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации
Программы.
3. Муниципальному казенному учреждению Пушкинского муниципального района
Московской
области
"Центр
информационно-коммуникационных
технологий"
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского
муниципального района от 14.10.2015 №2327 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную
Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2014
№ 2587 (с изменениями от 24.11.2014 № 2915, от 29.12.2014 № 3457, от 06.04.2015
№ 634, от 23.06.2015 № 1378)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального района

Верно:
начальник Управления делами администрации
муниципального района

О.В. Ивченко

В.И. Сухарев

Приложение к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от 14.10.2016 №2857

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального
района, курирующий работу Управления развития отраслей
социальной сферы администрации Пушкинского муниципального
района
Управление развития отраслей социальной сферы
администрации Пушкинского муниципального района
Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Пушкинского муниципального района

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы

Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам
Всего

Всего, в том числе по
годам:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Пушкинского
муниципального района
Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы
1.Доля взрослого
населения
муниципального
образования,
прошедшего
диспансеризацию, от
общего числа взрослого
населения
2.Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, прошедших
профилактические
осмотры с целью
раннего выявления лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических средств,
от количества
обучающихся с 13 лет в
образовательных
организациях,

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

202 417,10

30 074,50

34 317,8

32 619,8

34 167,0

35 619,0

35 619,0

190 620,80

25 606,0

28 550,0

32 229,8

33 777,0

35 229,0

35 229,0

11 796,30

4 468,5

5 767,8

390,0

390,0

390,0

390,0

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Ед.
измерен
ия

2015г.

процент

-

23

23

23

23

23

процент

-

100

100

100

100

100

подлежащих
профосмотрам
3.Смертность от
дорожно-транспортных
происшествий
4. Ввод в эксплуатацию
фельдшерскоакушерских пунктов
5. Доля медицинских
работников
государственных
учреждений
здравоохранения
муниципального
образования,
обеспеченных жилыми
помещениями
6. Обеспечение
полноценным питанием
беременных женщин,
кормящих матерей, а
также детей до трех лет
7. Обеспеченность
диализных больных
автотранспортом

чел. на 100
тыс.
населени
я

6,6

6,1

5,6

5,6

5,6

5,6

единица

1

0

1

0

0

0

процент

-

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

процент

100

100

-

-

-

-

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере, инерционный прогноз ее развития
Проблема
обеспеченности
медицинскими
кадрами
в
Пушкинском
муниципальном районе остается актуальной и на сегодняшний день. Показатель
дефицита медицинских кадров в целом составляет 42,7. С целью укомплектования
врачами и социальной поддержки медицинских работников, повышения престижа
профессии врача и среднего медицинского работника, проводится работа жилищной
комиссии по вопросам признания медицинских работников нуждающимися в
предоставлении муниципального служебного жилья. В декабре 2015г. ключи от 7 квартир
вручено врачам Пушкинской районной больницы; производятся муниципальные доплаты
к стипендиям 26 студентам, поступившим по целевым направлениям районной больницы,
в размере 1,5 тыс. руб. ежемесячно.
В целях обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет заключены двухстороннее соглашение
между Министерством здравоохранения Московской области и администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области и трёхстороннее соглашение
между Министерством здравоохранения Московской области, администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области, государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Московской области о взаимодействии, в
целях реализации Закона Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской области».
В 2016 г. за счет субвенций из Минздрава Московской области в размере более
27 млн. руб. организована поставка питания для более чем5000 человек, проживающих в
Пушкинском муниципальном районе.
В 2016г. было выделено более 6 млн.рублей из местного бюджета на
транспортировку 50 диализных больных на проведение процедуры гемодиализа
в г. Мытищи, МОНИКИ г. Москва.
В целях выявления раннего выявления сердечно-сосудистых, онкологических
и прочих неинфекционных заболеваний в 6 государственных бюджетных учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории Пушкинского муниципального района
проводится диспансеризация взрослого населения.
Сотрудниками наркологической службы района проводится раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств обучающимися в образовательных
организациях Пушкинского муниципального района.
2. Прогноз развития рассматриваемой сферы
реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной
программ, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ
и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
Важнейшими направлениями социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района являются:
-социальная
поддержка
медицинских
работников
для
привлечения
в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области,
расположенные на территории Пушкинского муниципального района, врачебных и
сестринских кадров;
-социальная поддержка студентов медицинских ВУЗов, проходящих целевое
обучение на контрактной основе;

-обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей до трех лет;
-обеспечение транспортировки диализных больных на проведение процедуры
гемодиализа;
-раннее выявление обучающихся с 13 лет, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств.
Прогнозируемыми итогами реализации муниципальной программы должны
стать:
увеличение
притока
в
государственные
бюджетные
учреждения
здравоохранения района врачей;
- увеличение укомплектованности и сохранение медицинских кадров в
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения района;
- обеспечение полноценным дополнительным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет;
- обеспечение автотранспортом диализных больных для транспортировки на
процедуры гемодиализа;
- обеспечение раннего выявления неинфекционных заболеваний в результате
проведения диспансеризации взрослого населения;
- выявление немедицинского потребления наркотических средств обучающимися
в образовательных организациях.
3. Описание целей и задач муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий для
оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района.
Основной задачей, направленной на достижение целей муниципальной
программы, является организация медицинской помощи населению Пушкинского
муниципального района.
Основными
направлениями
и
муниципальной
программы
являются
предоставление специализированного жилищного фонда муниципального района для
врачей необходимых специальностей на договорной основе; выплата стипендий
студентам медицинских ВУЗов, проходящим целевое обучение на контрактной основе;
поставка полноценного питания на пункты выдачи питания в соответствии
с
трехсторонним соглашением между Министерством здравоохранения Московской
области, администрацией Пушкинского муниципального района Московской области,
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Московской области о
взаимодействии, в целях реализации Закона Московской области № 26/2006-ОЗ «О
порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет в Московской области»; предоставление диализным
больным автотранспорта для осуществления перевозки на процедуру гемодиализа;
проведение профилактических осмотров обучающихся с 13 лет в общеобразовательных
организациях, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления отражены в Приложении №1
к муниципальной Программе.

5.Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение
целей и решение задач, отражены в Приложении №2 к муниципальной программе.
6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью
достижения следующих показателей:
Показатель 1:Доля взрослого населения муниципального образования,
прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения района
Источник информации: форма №131, утверждённая приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 87н.
Методика: показатель определяется как отношение численности населения,
прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, к общей численности взрослого
населения муниципального образования в возрасте 21 год и старше.
Рассчитывается по формуле:
* 100%
Где:
Дп - доля взрослого населения Московской области, прошедшего диспансеризацию,
от общего числа взрослого населения Московской области в возрасте 21 год и старше,
процент
Дзд – численность граждан, завершивших диспансеризацию в отчетном периоде,
чел.
Дoч – общая численность граждан в возрасте 21 год и старше, чел.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, установленные
приложением №1 к Порядку проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения, утв. приказом Минздрава России от 3 февраля 2015 г. № 36ан.
Единица измерения данного показателя – проценты.
Показатель 2.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, прошедших профилактические осмотры,
с целью раннего
выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств,
от количества обучающихся с 13 лет в образовательных учреждениях, подлежащих
просмотрам.

Методика: определяется как отношение численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью
раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств к численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте
13 лет и старше, подлежащих профосмотрам.
Рассчитывается по формуле:
Дн =

*100%

где:
Дн - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств, %
Чдп
- численность детей в возрасте 13 лет и старше, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические
осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, чел.
Чдо общая численность детей в возрасте 13 лет и старше, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и подлежащих профосмотрам в текущем году, чел.
Единица измерения данного показателя – проценты.
Показатель 3.Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Источник информации: Росстат по данным МВД России о числе погибших в дорожнотранспортных происшествиях на автомобильных дорогах и улицах (форма № ДТП
«Сведения о дорожно-транспортных происшествиях)
Методика: Отношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях
(человек) к среднегодовой численности населения (тысяч человек), умноженное на
100 000.
Единица измерения данного показателя-случаев на 100 тыс. населения
Показатель 4. Ввод в эксплуатацию фельдшерско- акушерских пунктов
Реализуется в соответствии с Государственной программой «Здравоохранение
Подмосковья»
Показатель 5. Доля медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения обеспеченные жилыми помещениями.
Методика: показатель определяется как отношение количества медицинских
работников (врачи, средний медицинский персонал) обеспеченных жилыми
помещениями (компенсация аренды жилой площади, социальной найм
жилого
помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого
помещения), к общей численности медицинских работников, нуждающихся в

улучшении жилищных условий (состоящих на учете, а также нуждающихся в
улучшении жилищных условий врачей привлечённых из других территории) в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также с законами
Московской области выраженное в процентах.
Рассчитывается по формуле:
* 100%
Где:
До - доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
обеспеченных жилыми помещениями, процент
Доб – количество медицинских работников обеспеченных жилыми помещениями
(компенсация аренды жилой площади, социальной найм
жилого помещения,
специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого
помещения), чел.
Дн – количество медицинских работников нуждающихся в улучшении жилищных
условий (состоящих на учете, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий
врачи, средний медицинский персонал, привлечённые из других территорий), чел.
Единица измерения данного показателя – проценты.
Показатель 6.Обеспеченность полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей до трех лет:
Опп= Кр/Ос*100%
Где:
Опп - обеспеченность полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей до трех лет
Кр – кассовый расход учреждений здравоохранения Московской области
Ос – объем субвенции,
Московской области

предоставляемой

Министерством

здравоохранения

Единица измерения данного показателя – проценты.
Показатель 7. Обеспеченность диализных больных автотранспортом:
Од=Кр/Пр *100%
Од – обеспеченность диализных больных автотранспортом
Кр-кассовый расход на перевозку больных в диализные центры
Пр–плановый расход на перевозку больных в диализные центры
Единица измерения данного показателя – проценты.

7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
муниципальной программы с муниципальным заказчиком программы
Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ
Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского
муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее - Порядок).
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление
развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального
района.
Муниципальный
заказчик
определяет
ответственных
за
выполнение
мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между
ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.
Координатором муниципальной программы
является заместитель Главы
администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления
развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального
района.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную
на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе
разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование
проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об
утверждении Программы.
Координатор
муниципальной
программы
осуществляет
координацию
деятельности исполнителей муниципальной программы по подготовке программных
мероприятий, анализу и рациональному использованию бюджетных средств.
Для обеспечения текущего контроля муниципальный заказчик при ежегодном
планировании работ по муниципальной программе и корректировке состава
мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы
для отдельных мероприятий муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной
программы и направляет их координатору муниципальной программы;
-участвует
в
обсуждении
вопросов,
связанных
с
реализацией
и
финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
-готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия.
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий муниципальной программы в рамках
параметров муниципальной программы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, целевых
значений показателей муниципальной программы;
-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
-осуществляет ежегодную оценку результативности мероприятий муниципальной
программы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы:
С целью контроля за реализацией ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:
1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по
форме согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку, который содержит:
-перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием
объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и
фактически достигнутых целевых значений показателей;
-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно
приложению N 11 к Порядку, который содержит:
-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации
муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО
комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным.
Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы и подпрограмм;
-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на
территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
-данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и
средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку.
Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по
формам согласно приложениям N 10 и N 13 к Порядку.

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий программы.
Обоснование
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении №3 к Программе.
10. Условия предоставления и методика расчета субвенции из бюджета
Московской области бюджету Пушкинского муниципального района на
реализацию программных мероприятий, направленных на достижение
аналогичных целей
Предоставление субвенции на социальную поддержку беременных женщин,
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет (далее – субвенция) из бюджета
Московской области бюджету Пушкинского муниципального района Московской области
осуществляется согласно Соглашению между Министерством здравоохранения
Московской области и администрацией Пушкинского муниципального района Московской
области о предоставлении субвенций из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на социальную поддержку беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.
Методика расчета
субвенции из бюджета Московской области бюджету
Пушкинского муниципального района на реализацию программных мероприятий (Расчет
потребности средств на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до 3-х лет на 2017 год) отражена в Приложении №4
к Программе

Приложение №1 к
муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
N
п/п

1

Мероприятия по
реализации
муниципальной программы

2
Задача. Организация
медицинской помощи
населению Пушкинского
муниципального района

Срок и
исполнения
мероприятия

3
2015-2020

Источники
Объем
Всего
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) .
финансирова финансиров (тыс.
ния
ания
руб.)
мероприятия
в текущем
2015
2016
2017
2018
2019
финансовом
году (тыс.
руб.)*
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по
202 417,10 30 074,5 34 317,8
32 619,8
34167,0
35619,0
программе
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальн
ого района

Основное мероприятие 1.
Развитие первичной медицинской помощи

2020

12
35619,0

190620,80 25 606,0

28 550,0

32 229,80

33 777,0

35 229,0

35 229,0

11 796,30

5 767,8

390,0

390,0

390,0

390,0

4 468,5

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

13
Отдел по
созданию
условий
для
оказания
медицинско
й помощи
населению
администра
ции
Пушкинског
о
муниципаль
ного района

14
Обеспечение
создания условий
для оказания
медицинской
помощи населению
Пушкинского
муниципального
района

Минздрав
Московской
области

Снижение
смертности от
дорожнотранспортных
происшествий
Выделение участка
под ФАП

Средства
бюджета
Московской
области

1.1.1.

Обеспечение максимального
времени доезда машины скорой
медицинской помощи до места
происшествия 20 минут

2015-2020

Средства
бюджета
Московской
области

1.1.2

Предоставление земельных
участков для строительства
фельдшерско- акушерских пунктов
на безвозмездной основе

2015-2020

В рамках
основной
деятельности

1.1.3

Ввод в эксплуатацию
фельдшерско-акушерских пунктов

2015-2020

Средства
бюджета
Московской
области
Итого

Основное мероприятие 2. Социальная поддержка
медицинских работников, отдельных категорий граждан
Пушкинского муниципального района

Средства
бюджета

Комитет по
Управлению
имуществом
Минздрав
Московской
области,
МКУ «УКС»
202417,1

30074,5

34 317,8

32 619,8

34 167,0

35 619,0

35 619,0

Открытие ФАПов с.
Барково

N
п/п

Мероприятия по
реализации
муниципальной программы

Срок и
исполнения
мероприятия

Источники
Объем
Всего
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) .
финансирова финансиров (тыс.
ния
ания
руб.)
мероприятия
в текущем
2015
2016
2017
2018
2019
финансовом
году (тыс.
руб.)*
190620,8 25606,0 28 550,0
32 229,8 33 777,0 35 229,0
Московской
области
Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальн
ого района

1.2.1

1.2.2

11 796,3

4 468,5

5 767,8

390,0

390,0

390,0

2020

390,0

Комитет по
Управлению
имуществом
администрац
ии района

В рамках
основной
деятельности

2016

Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальн
ого района

2015-2020

Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальн
ого района

1.2.3

Выплата муниципальных
стипендий студентам медицинских
ВУЗов, проходящим целевое
обучение на контрактной основе, в
размере
2015год -1,5 тыс. руб.;
2016год -1,5 тыс. руб.;
2017год -1,5 тыс. руб.

1.2.4.

Обеспечение беременных женщин, 2015-2020
кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех летполноценным
питанием

Средства
бюджета
Московской
области

300,0

2 259,0

300,0

309,0

390,0

190 620,8 25 606,0 28 550,0

390,0

32 229,8

390,0

390,0

33 777,0

35 229,0

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

35 229,0

2015-2020
Сбор документов сотрудников
государственных медицинских
организаций, расположенных на
территории Пушкинского
муниципального района,
нуждающихся в жилых
помещениях специализированного
фонда врачей для постановки на
учет в качестве нуждающихся в
жилье
Осуществление выплат
единовременной материальной
помощи выпускникам медицинских
ВУЗов, пришедшим на работу в
государственные медицинские
учреждения Пушкинского
муниципального района, в
размере:
2016- 50,0 тыс. руб.

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
программы

390,0

35 229,0

100 % выполнение
мероприятия
по мере
поступления заявок

Отдел по
созданию
условий для
оказания
медицинской
помощи
населению
администрац
ии района

100 % выполнение
мероприятия

Отдел по
созданию
условий для
оказания
медицинской
помощи
населению
администрац
ии района

100 % выполнение
мероприятия
по мере получения
документов от
студентов
медицинских ВУЗов

Отдел по
100 % выполнение
созданию
мероприятия
условий для
оказания
медицинской
помощи
населению
администрац

N
п/п

Мероприятия по
реализации
муниципальной программы

Срок и
исполнения
мероприятия

Источники
Объем
Всего
финансирова финансиров (тыс.
ния
ания
руб.)
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)*

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) .

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

ии района
1.2.5. Обеспечение на территории района
перевозки диализных больных на
проведение процедуры
гемодиализа

*Программа реализуется с 2015 года

2015-2016

Средства
бюджета
Пушкинского
района

9 237,3

4 159,5

5 077,8

-

-

-

-

Отдел по
созданию
условий для
оказания
медицинско
й помощи
населению
администра
ции района

100 % выполнение
мероприятия

Приложение №2 к
муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
N
п/п

1
1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2
Задача 1. Организация
медицинской помощи
населению
Пушкинского
муниципального
района на 2015-2020
годы

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Пушкинского
района

3

Другие
источники

4
0,0

0,0

0,0
0,0

0.0

0,0

9 237,30

Количественные
и/иликачественные
целевыепоказатели,
характеризующиедостиже
ниецелей и
решениезадач

Единица
измерения

5

6

7

8

процент

-

процент

0,0 Доля взрослого населения
муниципального образования,
прошедшего диспансеризацию,
от общего числа взрослого
населения
0,0 Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, прошедших
профилактические осмотры с
целью раннего выявления лиц,
допускающих немедицинское
потребление наркотических
средств, от количества
обучающихся с 13 лет в
образовательных организациях,
подлежащих профосмотрам
0,0 Смертность от дорожнотранспортных происшествий
0,0 Ввод в эксплуатацию
фельдшерско- акушерских
пунктов
0,0 Доля медицинских работников
государственных учреждений
здравоохранения
муниципального образования,
обеспеченных жилыми
помещениями
190620,80 Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также
детей до трех лет
0,0 Обеспеченность диализных
больных автотранспортом

Базовоезначени
епоказателя
(на
началореализац
ии
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

-

23

23

23

23

23

-

-

100

100

100

100

100

на 100 тыс.
населения

10,6

6,6

6,1

5,6

5,6

5,6

5,6

единица

0

1

0

1

0

0

0

процент

0

0

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

100

процент

100

100

100

-

-

-

-

Приложение №3 к
муниципальной программе
Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Наименование мероприятия программы

Источник
финансирован
ия

Расчет необходимых финансовых ресурсов Общий объем финансовых ресурсов,
на реализацию мероприятия
необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Мероприятие 1:
Обеспечение максимального времени доезда
машины скорой медицинской помощи до места
происшествия 20 минут

Средства
бюджета
Московской
области

финансирование по данному мероприятию
не предусмотрено

Всего: 0,00 тыс. рублей
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 0,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 2:
Обеспечение пострадавшим в ДТП
качественной медицинской помощи в
травмоцентре 2 уровня на базе ГБУЗ «ПРБ»

Средства
бюджета
Московской
области

финансирование по данному мероприятию
не предусмотрено

Всего: 0,00 тыс. рублей
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 0,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 3:
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских
пунктов

Средства
бюджета
Московской
области

финансирование по данному мероприятию
не предусмотрено

Всего: 0,00 тыс. рублей
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 0,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 4:
Сбор документов сотрудников государственных
медицинских организаций, расположенных на
территории Пушкинского муниципального
района, нуждающихся в жилых помещениях
специализированного фонда врачей для
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилье

Средства
бюджета
Московской
области

финансирование по данному мероприятию
не предусмотрено

Всего: 0,00 тыс. рублей
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 0,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 5:
Осуществление выплат единовременной
материальной помощи выпускникам
медицинских ВУЗов, пришедшим на работу в
государственные медицинские учреждения
Пушкинского муниципального района, в
размере:
2016- 50,0тыс. руб.

Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальног
о района

300 тыс. руб=6 выпускников*50 тыс. руб.

Всего: 300,00 тыс. рублей
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 300,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 6:
Выплата муниципальных стипендий студентам
медицинских ВУЗов, проходящим целевое
обучение на контрактной основе, в размере
2015год -1,5 тыс. руб.;
2016год -1,5 тыс. руб.;
2017год -1,5тыс. руб.

Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальног
о района

390 тыс. руб. =26 студентов*1,5 тыс. руб.
*10мес.

Всего: 2 259,00 тыс. рублей
2015 год – 309,00 тыс. рублей
2016 год – 390,00 тыс. рублей
2017 год – 390,00 тыс. рублей
2018 год – 390,00 тыс. рублей
2019 год – 390,00 тыс. рублей
2020 год – 390,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 7:
Обеспечение беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет
полноценным питанием

Средства
бюджета
Московской
области

Приложение №4 – таблица расчета

Всего: 190620,80 тыс. рублей
2015 год – 25 606,00 тыс. рублей
2016 год – 28 550,00 тыс. рублей
2017 год – 32229,80 тыс. рублей
2018 год – 33777,00 тыс. рублей
2017 год – 35229,00 тыс. рублей
2018 год – 35229,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Средства
бюджета
Пушкинского
муниципальног
о района

Из расчета коммерческих предложений на
единицу услуги выделено:
5077,80 тыс. руб. на перевозку 50
диализных больных на процедуры
гемодиализа

Всего: 9 237,3 тыс. рублей
2015 год – 4 159,50 тыс. рублей
2016 год – 5 077,80 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

Мероприятие 8:
Обеспечение на территории района перевозки
диализных больных

Приложение №4 к муниципальной
программе
Методика расчета субвенции из бюджета Московской области бюджету Пушкинского муниципального района на реализацию программных мероприятий
(Расчет потребности средств на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет на 2017 год)

тыс.руб.

Действующая модель финансирования (с учетом индексации 5,5%)
дети от 0 до 1 года
Наименование
района

1

дети с 1 года до 2-х лет

дети от 2 до 3-х лет

беременные женщины,
состоящие на учёте в
жен.консультациях

ИТОГО

кормящие матери

Количес
тво
получате
лей

расх
од
на 1
чел
в
меся
ц

Расчет
потребно
сти
средств
на 12 мес

Количес
тво
получате
лей

расх
од
на 1
чел
в
меся
ц

Расчет
потребнос
ти
средств на
12 мес

Количес
тво
получате
лей

расх
од
на 1
чел
в
меся
ц

Расчет
потребно
сти
средств
на 12 мес

Количес
тво
получате
лей

расх
од
на 1
чел
в
меся
ц

Расчет
потребно
сти
средств
на 12 мес

Количес
тво
получате
лей

расх
од
на 1
чел
в
меся
ц

Расчет
потребности
средств на 12
мес*

Количество
получателе
й

Расчет
потребности
средств

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5230150

5 700

5 230 150

5 700

муниципальны
й район

453

597

Пушкинский

984

ИТОГО

984

630

7 437
091,7

1778

7 437
092

1 778

478

377
1019679
4

1533

10 196
794

1 533

398

227
731673
3

713

7 316
733

713

239

597
204903
4

692

2 049
034

692

630

32 229
802,7

32 229
802,7

* В соответствии с Законом Московской области от 1.03.2006 № 27/2006-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Московской области по обеспечениию полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" (в ред. Закона Московской области от
28.12.2015 № 256/2015-ОЗ)
**В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

