
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2016 № 2888-п

О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 30.12.2013 № 3083-п  «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие здравоохранения
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3083-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  здравоохранения  Междуреченского
городского  округа»  на  2014-2016  годы»  (в  редакции  постановлений   от
12.05.2014 № 1184-п,  от 07.11.2014 № 2799-п,  от 30.12.2014 № 3467-п,  от
02.04.2015  № 869-п,  от  11.09.2015  № 2644-п,  от  20.11.2015  № 3494-п,  от
30.12.2015 № 3986-п, от 07.04.2016 № 947-п:):

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления  цифры «2018» заменить на
«2019».

1.2 Приложение  к постановлению  изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  админи-
страции  Междуреченского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  обеспечить
размещение данного постановления на  официальном сайте  администрации
Междуреченского городского округа.



3.  Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (Н.А.Гуляева)   опубликовать  настоящее  постановление  в
средствах  массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования за исключением положений, для которых настоящим пунктом
установлены иные сроки вступления в силу. 

4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 тексто-
вой части муниципальной программы в части плановых значений целевого
показателя (индикатора) на 2019 год применяются к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», начиная с бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.
 

            
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин



Приложение 

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 28.10.2016 № 2888-п

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование 
программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на
период 2014- 2019 годы

Директор 
Программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница»

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»
МКУ «Управление капитального строительства» МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам»

Наименование 
подпрограмм

1.Сохранение и поддержание здоровья населения.
2.Укрепление материально - технической базы и
капитальный ремонт в организациях здравоохранения.
3.Социальная поддержка в сфере здравоохранения.

Цели
муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения города

Задачи
муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:
1.Снижение смертности от сердечно - сосудистых
заболеваний.
2.Раннее выявление онкологических заболеваний и
снижение смертности от онкологических заболеваний.
3.Повышение доступности высокоспециализированной
офтальмологической помощи.
4.Профилактика инфекционных заболеваний у



новорожденных современными вакцинными препаратами.
5.Профилактика природно-очаговых инфекционных
заболеваний.
6.Повышение доступности дорогостоящих
лекарственных препаратов хроническим больным.
7.Улучшение качества жизни больных хронической
почечной недостаточностью.
8.Улучшение качества медицинской диагностики.
9.Укрепление кадрового состава учреждений
здравоохранения, повышение его квалификации.
10.Поддержание здоровья детей, снижение детской
смертности.

Срок
реализации
муниципальной
программы

2014 - 2019 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом
и с разбивкой по 
годам ее 
реализации.
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Источник
Финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 919 106,5 933 293,1 916 722,9 995 040,7 995 040,7 995 040,7

Местный 
бюджет

94 486,6 91 928 104 335,6 135 385,0 135 385,0 135 385,0

Иные не 
запрещен
ные 
законода-
тельст 
вом 
источ-
ники:

824 619,9 841 365,1 812 387,3 859 655,7 859 655,7 859 655,7

Федер-
альный 
бюджет

300,0 - - - -

Област-
ной 
бюджет

80 532,9 76 662 79 111,3 84 371,6 84 371,6 84 371,6



Средства 
юридичес
ких и 
физичес-
ких лиц,
государст
венных
внебюд-
жетных 
фондов

743 787,0 764 703,1
733 276

775 284,1
775 284,1 775 284,1

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Конечным итогом реализации программы должно стать улучшение 
здоровья населения МГО, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного 
исчезновения к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 
родившихся живыми в 2015 году;
- снижение смертности  населения в трудоспособном  возрасте  до 
700 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2015 
году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до
13,3 в 2015 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от
сердечно- сосудистых заболеваний до 180 случаев на 100
тыс. человек соответствующего возраста в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических
заболеваний до 15 %.
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1. Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения в
Междуреченском городском округе

Здоровье  населения  города  согласно  критериям  ВОЗ  относится  к
категории  «общественного  здоровья».  Оно  зависит  не  столько  от
медицинских  факторов  (организации  здравоохранения),  сколько  от
социально-экономических условий. Поэтому достижение поставленной цели
-  улучшение  здоровья  жителей  города  -  должно  решаться  в  рамках
муниципальной программы, с привлечением различных организаций.

Общественное здоровье характеризуется комплексными показателями, в
том числе показателями общей и младенческой смертности,  рождаемости,
заболеваемости.  В  городе,  как  и  в  целом в  стране,  пока  еще сохраняется
неблагополучная демографическая ситуация. На фоне устойчивой тенденции
к  постарению  сохраняется  естественная  убыль  населения.  Но  уже
прослеживается  положительная  динамика   показателя  общей  смертности
населения, который в 2015 году снизился до 12,9 на 1000 населения (2013г. -
12,3;  2014г. -  13,4).  В  то  же  время  начинает  проявляться  объективная
тенденция снижения рождаемости (выросло поколение  90-х годов) - 2013г.
13,0  родившихся  на  1000  населения,  2014г. -  13,2,  2015г. -  11,9.  В  2013г.
впервые за последние 20 лет была зарегистрирована естественная прибыль
населения  в  городе,  однако  в  2014-2015г.г.  вновь  получена  естественная
убыль населения (соответственно 0,7 – (-0,2) - (-1,0)).

За  последние  3  года  получена  отрицательная  динамика  младенческой
смертности: 2013г.  - 5,9 случаев на 1000 родившихся живыми,  в 2014г. – 6,8,
в  2015г. –  7,5.  В  то  же  время  снижается  показатель  детской  смертности:
2013г. – 74,0 2014г.-68,9, 2015г. – 63,1 случаев на 1000 детского населения
(от 0 до 17 лет).

Сохраняется высокий уровень общей заболеваемости населения – 1672,7
случаев заболевания в 2015г. на 1000 жителей. По итогам диспансеризации
населения  в  2015г.  2447  человек  (30%)   направлены  на  2-ой  этап
диспансеризации, из них у 12% впервые выявлены хронические заболевания,
подлежащие лечению и диспансерному наблюдению.

В структуре заболеваемости взрослого населения города Междуреченска
первое место – 24,5 % - занимает патология сердечно - сосудистой системы.
Показатель распространенности болезней органов кровообращения в 2015 г.
составил 390,8 на 1000 взрослого населения. С 2013г. проводится широкая
профилактическая работа среди населения города. Результаты акций «Измерь
свое давление» показали, что каждый третий взрослый житель города имеет
сердечно  -  сосудистое  заболевание,  из  них  каждый  шестой  -  впервые
выявленное в текущем году. Поэтому особенно актуальным мероприятием
является  приобретение  дорогостоящих  лекарственных  препаратов,
организация реабилитации больных с острым инфарктом миокарда и острым
нарушением  мозгового  кровообращения,  улучшения  материально-
технической базы кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ.
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Серьезная проблема - онкологическая заболеваемость. Несмотря на то,
что уровень данной заболеваемости в городе ниже областного, сохраняется
высокий процент первичной диагностики заболевания на последней стадии -
17,0  %.  Это  требует  усиления  профилактической  направленности  работы
врачей  амбулаторно-поликлинического  звена  и  повышение  доступности
специфической диагностики.

В  последние  годы  проводится  реструктуризация  коечной  сети
круглосуточных стационаров Центральной городской больницы. Так, в 2013-
2015  годах  произошло  сокращение  коечного  фонда  офтальмологического
отделения в связи с реорганизацией офтальмологической помощи в области
и направлением потока  больных с  территорий на  высокотехнологическую
медицинскую  помощь  в  областную  клиническую  офтальмологическую
больницу.  В  г.  Междуреченске  основной контингент  офтальмологического
отделения  -  немобильные  лица  старше  65  лет  с  прогрессирующими
геронтологическими  и  офтальмологическими  заболеваниями.  Проблема
обеспечения  этого  контингента  медицинской  помощью  не  теряет  своей
актуальности.  Третий  год  в  городе  работает  подпрограмма
«Специализированная  офтальмологическая  помощь»,  благодаря  которой
ежегодно  около  300  жителей  города  имеют  возможность  получить
оперативную  помощь  у  специалистов  областной  клинической
офтальмологической  больницы  на  базе  нашего  офтальмологического
отделения, не выезжая из города.

Междуреченск  расположен  в  природном  очаге  ряда  зоонозных
инфекций,  опасных  и  для  человека:  вирусного  клещевого  энцефалита,
туляремии, лептоспироза. В связи с этим усиливается проблема обеспечения
эпидемиологической безопасности жителей города.  Одним из направлений
решения этой проблемы является вакцинация населения.

Еще  одной  мерой  борьбы с  инфекционной  заболеваемостью  является
проведение  дезинфекции очагов  туберкулеза  и  паразитарных заболеваний.
Все городские очаги туберкулеза и паразитарных заболеваний в соответствии
с требованиями нормативных документов подлежат регулярной обработке.

С 2011 года по инициативе АМГО в связи с  обращением МБУЗ ЦГБ
организованы регулярные транспортировки больных хронической почечной
недостаточностью  на  сеансы  гемодиализа  в  ГКБ  №1  г. Новокузнецка.  В
настоящий момент  в  городе  таких  больных 21  человек.  К  сожалению,  их
число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей заболеваемости жителей города особо
актуальной проблемой является  обеспечение  лекарственными препаратами
по жизненно важным показаниям лиц,  имеющих право в  соответствием с
требованиями постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития  медицинской промышленности и
улучшения обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения» на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою актуальность проблема улучшения
материально - технической базы организаций сферы здравоохранения: МБУЗ
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ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ. Машины скорой медицинской
помощи по нормативам каждые 2 года должны обновляться,  медицинское
оборудование – каждые 5 лет. В настоящее время около 50 % оборудования
имеет износ 100%. 

Кроме  оборудования  имеется  острая  необходимость  в  проведении
капитальных ремонтов зданий и помещений, указанных выше организаций.
Без их соответствия требованиям СанПиН невозможно получить лицензии на
медицинские виды деятельности.

Кадровый  дефицит  в  настоящее  время  испытывают  все  медицинские
организации страны. Благодаря усилиям МБУЗ ЦГБ и АМГО для повышения
укомплектованности  МБУЗЦГБ  медицинским  персоналом,  с  2013  года
кадровый  состав,  особенно  врачебный,  стабилизировался,  тем  не  менее,
проблема  обеспеченности  медицинскими  кадрами  не  теряет  своей
актуальности. Укомплектованность врачами в настоящий момент составляет
-  67%,  средним  медперсоналом  -  74%.  Для  привлечения  молодых
специалистов  и  врачей  дефицитных  специальностей  необходим  широкий
спектр  мер  социальной  направленности  -  оплата  коммерческого  найма
жилья, обучения, обеспечение квартирами, предоставление подъемных и т.д.

Работа  медицинского  персонала  требует  постоянного  повышения
квалификации не только врачей, но и средних медицинских работников. Это
необходимое  условие  повышения  качества  лечебно  -  диагностического
процесса  и  доступности  современных  медицинских  технологий  для
населения города.

В рамках одноканального финансирования особенно важным становится
сохранение  доступности  для  населения  города  социально  -  значимой
медицинской  помощи  -  психиатрической,  наркологической,
венерологической, сестринского ухода, которые не являются обязательством
системы ОМС.

Особой  заботой  государства  окружены  дети,  страдающие
онкологическими  заболеваниями,  а  также  дети-сироты  и  оставшиеся  без
попечения родителей до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье. В
соответствии с  законами Кемеровской области  № 150 -  ОЗ от  10.12.2007,
№124 - ОЗ от 14.12.2010 дети указанных категорий должны быть обеспечены
бесплатными продуктами питания и медикаментами по рецептам врачей.

Большое  внимание  в  стране  уделяется  профилактике  заболеваний  и
здоровому  образу  жизни.  Деятельность  МАО  «Оздоровительный  центр
«Солнечный» направлена на предупреждение заболеваний и их обострений,
что  позволяет  сохранить  работоспособность  трудящихся,  продлить  жизнь
пожилым людям и вырастить здоровым подрастающее поколение.

2. Цели и задачи программы
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Главная цель Программы - улучшение здоровья населения города. 
Поэтому перед организациями сферы здравоохранения стоят следующие 
задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.
2. Раннее выявление онкологических заболеваний и снижение смертности
от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности

высокоспециализированной офтальмологической помощи.
4. Профилактика  инфекционных  заболеваний  у  новорожденных
современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
6. Повышение  доступности  дорогостоящих  лекарственных  препаратов
хроническим больным.
7. Улучшение  качества  жизни  больных  хронической  почечной
недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Укрепление  кадрового  состава  учреждений  здравоохранения,
повышение его квалификации.
10. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием
подпрограмм и мероприятий

Наименование подпрограммы Краткое описание 
подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Цель муниципальной подпрограммы: 
Улучшение здоровья населения города

1. Рождаемость 
2. Общая смертность 
3. Младенческая
смертность 
4. Материнская
смертность
5. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте

1.      Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»
Задачи:
1.Снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.
2.Раннее выявление онкологических 
заболеваний, снижение смертности от 
онкологических заболеваний.
3.Повышение доступности 
специализированной
офтальмологической помощи.
4.Вакцинопрофилактика 
инфекционных, в т.ч. природно-
очаговых заболеваний.
5.Улучшение качества жизни больных
хронической почечной 
недостаточностью.
6.Предоставление населению 
медицинской помощи по социально-
значимым заболеваниям.
7.Профилактика распространения 
туберкулеза и социально-значимых 
паразитарных заболеваний.
Мероприятие 1.1.    «Снижение 
заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний».

Смертность от болезней 
системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте 

Мероприятие 1.1.1. Приобретение 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов, улучшение материально-
технической базы кардиологического 
отделения МБУЗ ЦГБ

Количество больных с 
острым инфарктом миокарда,
пролеченных в 
кардиологическом отделении

Мероприятие 1.2. «Внедрение 
современных травматолого-
ортопедических технологий и 
анестезиологических пособий»

Приобретение 
современных 
расходных 
материалов для 
травматологических 

Количество больных, 
получивших современные 
травматолого-
ортопедические технологии и
анестезиологические пособия
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операций  и 
лекарственных 
средств для 
анестезии

Мероприятие 1.3.    «Вакцинация 
против инфекционных заболеваний».

Приобретение 
вакцины против 
клещевого 
энцефалита, 
туляремии и 
пневмококковой 
инфекции

Охват
вакцинацией взрослых (% от 
подлежащих вакцинации)

Мероприятие 1.4.    «Обеспечение 
льготными лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных 
групп граждан  по категориям 
заболеваний».

Приобретение 
лекарственных 
средств лицам, 
имеющим право на 
муниципальную 
льготу согласно 
Постановлению 
правительства РФ от 
30.07.1994 № 890 «О
государственной
поддержке развития
медицинской
промышленности
и улучшения 
обеспечения 
населения
лекарственными
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения»

Обслужено льготных 
рецептов

Мероприятие 1.5.    «Профилактика и 
раннее выявление онкологических 
заболеваний».

Приобретение тест - 
систем для 
скрининговой  
диагностики 
онкозаболеваний, 
печатной продукции 
для санитарно-
просветительской 
работы

Частота запущенных случаев 
(уд. вес впервые выявленных
онкозаболеваний в 4 - ой 
стадии) 

Мероприятие 1.6.    «Повышение 
доступности консультативной и 
оперативной специализированной 
офтальмологической помощи».

Предоставление
жителям города
специализированной
офтальмологической
помощи,
оказываемой
специалистами
КОКОБ на базе
МБУЗ ЦГБ

Количество лиц, получивших
офтальмологическую 
помощь у специалистов 
КОКОБ
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Мероприятие 1.7.    «Повышение 
доступности гемодиализа».

Предоставление
транспорта 
хроническим
больным для 
посещения
сеансов гемодиализа

Количество человек, 
проходящих гемодиализ

Мероприятие 1.8.    «Повышение 
квалификации и переподготовка 
медицинских кадров».

Обучение 
медицинских 
работников МБУЗ 
ЦГБ на циклах 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки

Количество лиц,
повысивших
квалификацию

Мероприятие 1.9.    «Обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
медицинских организациях 
Кемеровской области)».

Оказание 
медицинской
помощи при 
социально-значимых
заболеваниях

Уровень госпитализации. 
Количество посещений в год.

Мероприятие 1.10.    «Реализация 
отдельных мероприятий».

Проведение акции 
«Человек родился», 
врачебных и 
сестринских научно-
практических 
конференций и 
других
общегородских 
мероприятий

Количество 
акций/мероприятий

Мероприятие 1.11. «Оказание 
медицинских услуг на платной основе 
сверх территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи».

Предоставление 
населению платных 
медицинских и 
сервисных услуг 
сверх
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий

Доля платных услуг в 
доходах МБУЗ ЦГБ

Мероприятие 1.12. «Обеспечение 
деятельности муниципального 
учреждения, оказывающего услуги по 
оздоровлению населения».

МАУ «ОЦ 
«Солнечный»:
Предоставление 
населению платных 
услуг

Предоставление 
населению услуг за 
счет местного 

Количество лиц, получивших
санаторно-оздоровительные 
услуги  на платной основе    
Количество лиц,получивших 
санаторно-оздоровительные 
услуги  за счет местного 
бюджета
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бюджета

Мероприятие 1.13. 
«Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим 
при ДТП»

Подготовка 
проектно-сметной 
документации 
(2015г.)

Объекты 
капитального 
ремонта
(2016г.)

Единиц проектно-сметной 
документации

Единиц объектов 
капитального ремонта

Мероприятие 1.14. «Оказание 
государственными и муниципальными
медицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи и 
проведение профилактических 
прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»

Оказание 
медицинской 
помощи гражданам 
Украины и лицам без
гражданства

Количество лиц, получивших
медицинскую помощь

Мероприятие 1.15. «Проведение 
дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний»

Профилактика 
распространения 
туберкулеза и 
паразитарных 
болезней

Количество обработанных 
очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний

2.      Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»

Задачи:
1.      Улучшение качества 
медицинской диагностики.
2.      Повышение качества 
оказываемой медицинской помощи.
3.      Улучшение условий пребывания 
больных в стационарах и 
поликлиниках.

Мероприятие 2.1 «Приобретение 
основных средств»:

Приобретение 
дорогостоящего 
оборудования для 
МБУЗ ЦГБ, МУП 
«АХСЗ», МАУ «ОЦ 
«Солнечный»

Мероприятие 2.1.1. «Приобретение 
основных средств МБУЗ ЦГБ».

Фактически приобретено 
единиц оборудования

Мероприятие 2.1.2. «Приобретение 
основных средств МУП «АХСЗ».

Фактически приобретено 
единиц оборудования

Мероприятие 2.1.3. «Приобретение 
основных средств МАУ«ОЦ 
«Солнечный».

Фактически приобретено 
единиц оборудования



9

Мероприятие 2.1.4. «Обеспечение 
деятельности муниципального 
учреждения, оказывающего услуги по 
оздоровлению населения (содержание)
МАУ «ОЦ «Солнечный».

Покрытие 
коммунальных 
расходов МАУ «ОЦ 
«Солнечный»

Количество потребляемой 
тепловой энергии

Мероприятие 2.2.    «Капитальный 
ремонт»:

Проведение 
капитальных 
ремонтов в МБУЗ 
ЦГБ, МУП АХСЗ, 
ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 2.2.1.    «Капитальный 
ремонт в МБУЗ ЦГБ».

Проведено капитальных 
ремонтов

Мероприятие 2.2.2.    «Капитальный 
ремонт в МУП «АХСЗ»».

Проведено капитальных 
ремонтов

Мероприятие 2.2.3.    «Капитальный 
ремонт в МАУ «ОЦ «Солнечный»».

 Проведено капитальных 
ремонтов

Мероприятие 2.3.    «Технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств».

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих
устройств в 
Централизованной 
бактериологической 
лаборатории

Количество присоединенных 
устройств

3.      Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»
Задачи:
1.Укрепление кадрового состава 
учреждений здравоохранения, 
повышение его квалификации.
2.Поддержание здоровья детей, 
снижение детской смертности.
3.Повышение доступности 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов хроническим больным.
Мероприятие 3.1.   «Социальная 
поддержка работников в сфере  
здравоохранения, направленная на 
повышение кадровой 
обеспеченности».

Выплата 
материальной 
помощи молодым 
специалистам и 
ветеранам МБУЗ 
ЦГБ, компенсация 
коммерческого 
наймам жилья 
врачам дефицитных 
специальностей, 
предоставление 
служебного жилья

Количество лиц, получивших
социальную поддержку

Мероприятие 3.1.1.  "Единовременная 
выплата материальной помощи 
молодым специалистам при 
поступлении на работу»

Количество молодых 
специалистов, получивших 
подъемные

Мероприятие 3.1.2.  "Выплата 
денежной компенсации специалистам 

Количество специалистов, 
получивших денежную 
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МБУЗ ЦГБ на оплату коммерческого 
найма жилого помещения"

компенсацию

Мероприятие 3.1.3.  "Оплата 12 - 
дневного курса санаторно- курортного
лечения медицинским работникам в  
МАУ "ОЦ "Солнечный""

Количество специалистов, 
получивших санаторно-
курортное лечение

Мероприятие 3.1.4.  «Выплата 
материальной помощи сотрудникам 
МБУЗ ЦГБ, обучающимся в 
Междуреченском филиале ГБОУ СПО
"Кемеровский
медицинский колледж""

Количество сотрудников, 
получивших материальную 
помощь

Мероприятие 3.1.5.  «Социальная 
выплата на приобретение жилья 
молодым специалистам – врачам и 
врачам дефицитных специальностей»

Количество молодых 
специалистов, получивших 
единовременную 
безвозмездную выплату

Мероприятие 3.2.    «Осуществление 
мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в 
соответствии с законом Кемеровской 
области от 17.02.2004 № 7 - ОЗ «О 
здравоохранении».

Выплаты
заслуженным
врачам

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.3.    «Приобретение 
продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 
10.12.2007 № 150 - ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями».

Выдача
дополнительного 
питания больным 
детям, страдающими
онкологическим
заболеваниями

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.4.    "Ежемесячное 
обеспечение детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, 
денежной выплатой в соответствии 
Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 150 - ОЗ "О мере 
социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями»

Выдача
Денежной выплаты 
детям, страдающими
онкологическим
заболеваниями

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.5.    «Обеспечение  
лекарственными средствами, 
предоставляемыми по рецептам 
врачей,  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года        
№ 124 - ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних».

Бесплатное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей
в возрасте до 6 лет, 
находящихся под 
опекой в приемной 
семье

Количество охваченных лиц





          4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа" на 2014 - 2019 годы           

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего 919106,5 933293,1 916722,9 995040,7 995040,7 995040,7
Местный бюджет 94486,6 91928 104335,6 135385 135385 135385

824619,9 841365,1 812387,3 859655,7 859655,7 859655,7

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0 0
Областной бюджет 80532,9 76662 79111,3 84371,6 84371,6 84371,6

743787 764703,1 733276 775284,1 775284,1 775284,1

Всего 845650,4 862713,1 840347,6 873358,1 873358,1 873358,1
Местный бюджет 21298,4 21563 28196,6 13959 13959 13959

824352 841150,1 812151 859399,1 859399,1 859399,1

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0 0
Областной бюджет 80265 76447 78875 84115 84115 84115

743787 764703,1 733276 775284,1 775284,1 775284,1

Всего 6761 3478 2991 3415 3415 3415
Местный бюджет 6761 3478 2991 3415 3415 3415

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Всего 6761 3478 2991 3415 3415 3415

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

Муниципальная программа 
"Развитие здравоохранения 

Междуреченского городского 
округа" на 2014 - 2019 годы

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Подпрограмма № 1 "Сохранение 
и поддержание здоровья 

населения" в том числе по 
мероприятиям:

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.1. "Снижение 
заболеваемости и смертности от 

сердечно - сосудистых 
заболеваний"

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.1.1. 
"Приобретение дорогостоящих 

лекарственных препаратов, 
улучшение материально - 

технической базы 
кардиологического отделения в 

МБУЗ ЦГБ"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)



Местный бюджет 6761 3478 2991 3415 3415 3415

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 0 0 3000 0 0 0
Местный бюджет 3000

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 2604,2 3414 5000 2220 2220 2220
Местный бюджет 2218,8 3414 5000 2220 2220 2220

385,4 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

385,4

Всего 6494 6494 7069 6494 6494 6494
Местный бюджет 1700 1700 1700 1700 1700 1700

4794 4794 5369 4794 4794 4794

Федеральный бюджет
Областной бюджет 4794 4794 5369 4794 4794 4794

Всего 499,5 496 500 500 500 500
Местный бюджет 499,5 496 500 500 500 500

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Мероприятие № 1.1.1. 
"Приобретение дорогостоящих 

лекарственных препаратов, 
улучшение материально - 

технической базы 
кардиологического отделения в 

МБУЗ ЦГБ"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.2. "Внедрение 
современных травматолого - 

ортопедических технологий и 
анестезиологических пособий"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.3. 
"Вакцинация против 

инфекционных заболеваний"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.4. 
"Обеспечение льготными 

лекарственными средствами и 
изделиями медицинского 

назначения отдельных групп 
граждан по категориям 

заболеваний"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.5. 
"Профилактика и ранние  

выявления онкологических 
заболеваний"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Областной бюджет

Всего 1069,2 998 1000 1000 1000 1000
Местный бюджет 1069,2 998 1000 1000 1000 1000

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 957,6 979 1000 1000 1000 1000

Местный бюджет 957,6 979 1000 1000 1000 1000

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 787,4 496 1300 1300 1300 1300

Местный бюджет 787,4 496 1300 1300 1300 1300

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 718132,6 712000,1 695227,5 738152,7 738152,7 738152,7

Мероприятие № 1.5. 
"Профилактика и ранние  

выявления онкологических 
заболеваний"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.6. 
"Повышение доступности 

консультативной и оперативной  
специализированной 

офтальмологической помощи" Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.7. 
"Повышение доступности 

гемодиализа"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.8. 
"Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских 

кадров"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.9. 
"Обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 
организации оказания 

медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной 

программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской 
помощи ( за исключением 

медицинской 
помощи,оказываемой в 

государственных медицинских 
организациях Кемеровской 

области)"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)



Местный бюджет

718132,6 712000,1 695227,5 738152,7 738152,7 738152,7

Федеральный бюджет
Областной бюджет 75471 71321 69596 79321 79321 79321

642661,6 640679,1 625631,5 658831,7 658831,7 658831,7

Всего 987,4 293 0,5 318 318 318
Местный бюджет 987,4 293 0,5 318 318 318

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 78680 85814 77800 78242 78242 78242
Местный бюджет

78680 85814 77800 78242 78242 78242

Федеральный бюджет
Областной бюджет

78680 85814 77800 78242 78242 78242

Всего 28377,5 47593 39194,8 40716,4 40716,4 40716,4
Местный бюджет 6317,5 9383 9350,3 2506 2506 2506

22060 38210 29844,5 38210,4 38210,4 38210,4

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Мероприятие № 1.9. 
"Обеспечение отдельных 

государственных полномочий по 
организации оказания 

медицинской помощи в 
соответствии с Территориальной 

программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской 
помощи ( за исключением 

медицинской 
помощи,оказываемой в 

государственных медицинских 
организациях Кемеровской 

области)"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.10. 
"Реализация отдельных 

мероприятий"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.11. "Оказания 
медицинских услуг  на платной 
основе сверх территориальной 
программы государственных 

гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации 

бесплатной  медицинской 
помощи"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.12. 
"Обеспечение деятельности  

муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по 
оздоровлению населения"

Администрация 
МГО (МАУ "ОЦ 

"Солнечный")Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



22060 38210 29844,5 38210,4 38210,4 38210,4

Всего 0 264 3910 0 0 0
Местный бюджет

0 264 3910 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет 264 3910

Всего 300 68 0 0 0 0
Местный бюджет

300 68 0 0 0 0

Федеральный бюджет 300
Областной бюджет 68

Всего 0 326 800 0 0 0

Местный бюджет 0 326 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 200 0 0 0

Местный бюджет 200

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 0 326 600 0 0 0

Мероприятие № 1.12. 
"Обеспечение деятельности  

муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по 
оздоровлению населения"

Администрация 
МГО (МАУ "ОЦ 

"Солнечный")

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.13. 
"Совершенствование 

организации медицинской 
помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 
происшествиях" 

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.14. "Оказание 
государственными и 

муниципальными 
медицинскими организациями 

гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской 

помощи и проведение 
профилактических прививок, 

включённых в календарь 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.15. 
"Проведение дезинфекции 

очагов туберкулёза и 
паразитарных заболеваний" 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.15.1. 
"Профилактика педикулёза, 
включая обработку очагов" Иные не запрещенные 

законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.15.2. 
"Заключительная дезинфекция 

городских очагов 
инфекционных заболеваний 

туберкулёза" 



Местный бюджет 326 600

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 1554,8

Местный бюджет 1554,8

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 68300,7 64800 68201 110874 110874 110874
Местный бюджет 68300,7 64800 68201 110874 110874 110874

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Всего 12180 16303 15785 18366 18366 18366

Местный бюджет 12180 16303 15785 18366 18366 18366

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Всего 10146 16303 14751 16332 16332 16332

Местный бюджет 10146 16303 14751 16332 16332 16332

Мероприятие № 1.15.2. 
"Заключительная дезинфекция 

городских очагов 
инфекционных заболеваний 

туберкулёза" 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 1.16. 
"Обеспечение деятельности 

учреждения здравоохранения" Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Подпрограмма № 2 "Укрепление 
материально - технической базы, 
строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения" 
в том числе по мероприятиям" 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие 2.1. 
"Приобретение основных 

средств" Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.1.1. 
"Приобретение основных 

средств МБУЗ ЦГБ"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)



0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет 

Всего 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 2034 0 1034 2034 2034 2034

Местный бюджет 2034 1034 2034 2034 2034

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 55276,4 48291 52416 92508 92508 92508

МКУ УКС

Местный бюджет 55276,4 48291 52416 92508 92508 92508

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2.1.1. 
"Приобретение основных 

средств МБУЗ ЦГБ"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.1.2. 
"Приобретение основных 
средств  МУП "АХСЗ""

Администрация 
МГО КУМИ

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.1.3. 
"Приобретение основных 

средств МАУ "ОЦ 
"Солнечный""

Администрация 
МГО (МАУ "ОЦ 

"Солнечный")

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.1.4. 
"Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по 
оздоровлению населения 
(содержание) МАУ "ОЦ 

"Солнечный""

Администрация 
МГО (МАУ "ОЦ 

"Солнечный")

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.2. 
"Капитальный ремонт"

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



0 0 0 0 0 0

МКУ УКС

Всего 44137,1 41489 49085 92508 92508 92508
Местный бюджет 44137,1 41489 44731 92508 92508 92508

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 1437,4 0 0 0 0 0
Местный бюджет 1437,4

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 9701,9 6802 3331 0 0 0
Местный бюджет 9701,9 6802 7685

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 844,3 206 0 0 0 0
Местный бюджет 844,3 206

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 5155,4 5780 8174,3 10808,6 10808,6 10808,6

Мероприятие № 2.2. 
"Капитальный ремонт"

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.2.1. 
"Капитальный ремонт в МБУЗ 

ЦГБ" Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.2.2. 
"Капитальный ремонт в МУП 

"АХСЗ"" Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.2.3. 
"Капитальный ремонт в МАУ 

"ОЦ "Солнечный"" Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 2.3. 
"Технологическое 

присоединение 
энергопринимающих устройств"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Подпрограмма № 3 "Социальная 
поддержка в сфере 

здравоохранения" в том числе 
по мероприятиям:



Местный бюджет 4887,5 5565 7938 10552 10552 10552

267,9 215 236,3 256,6 256,6 256,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 267,9 215 236,3 256,6 256,6 256,6

0 0 0 0 0 0

Всего 4887,5 5565 7938 10552 10552 10552
Местный бюджет 4887,5 5565 7938 10552 10552 10552

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Всего 1200 1830 1500 1500 1500 1500
Местный бюджет 1200 1830 1500 1500 1500 1500

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 1966,1 2420 3060 3560 3560 3560
Местный бюджет 1966,1 2420 3060 3560 3560 3560

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 0 0 500 0 0 0
Местный бюджет 500

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 3 "Социальная 
поддержка в сфере 

здравоохранения" в том числе 
по мероприятиям:

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1. 
"Социальная поддержка 

работников в сфере 
здравоохранения направленная 

на повышение кадровой 
обеспеченности"

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1.1. 
"Единовременная выплата 

материальной помощи молодым 
специалистам при поступлении 

на работу» Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1.2.  "Выплата 
денежной компенсации 

специалистам МБУЗ ЦГБ на 
оплату коммерческого найма 

жилого помещения"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1.3.  "Оплата 
12 - дневного курса санаторно- 

курортного лечения 
медицинским работникам в  

МАУ "ОЦ "Солнечный"" Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 221,4 315 378 492 492 492
Местный бюджет 221,4 315 378 492 492 492

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 1500 1000 2500 5000 5000 5000

(МКУ КЖВ)

Местный бюджет 1500 1000 2500 5000 5000 5000

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего 54,3 41 36 45 45 45
Местный бюджет

54,3 41 36 45 45 45

Федеральный бюджет

Областной бюджет 54,3 41 36 45 45 45

Всего 76,6 86 0 0 0 0
Местный бюджет

76,6 86 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Мероприятие № 3.1.3.  "Оплата 
12 - дневного курса санаторно- 

курортного лечения 
медицинским работникам в  

МАУ "ОЦ "Солнечный"" Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1.4. «Выплата 
материальной помощи 

сотрудникам МБУЗ ЦГБ, 
обучающимся в 

Междуреченском филиале ГБОУ 
СПО "Кемеровский

медицинский колледж""

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.1.5.  
«Социальная выплата на 

приобретение жилья молодым 
специалистам – врачам и врачам 

дефицитных специальностей»

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.2. 
"Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих  

почетные звания, в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 17 февраля 2004 года  № 7 – 

ОЗ "О здравоохранении"" Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.3. 
"Приобретение продуктов 

питания детям, страдающим 
онкологическими 

заболеваниями, в соответствии 
Законом Кемеровской области 

от 10 декабря  2007 года № 150 – 
ОЗ "О мере социальной 

поддержки детей, страдающих 
онкологическими 
заболеваниями""

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Областной бюджет 76,6 86

Всего 0 21 125,3 76,6 76,6 76,6
Местный бюджет

0 21 125,3 76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет
Областной бюджет 21 125,3 76,6 76,6 76,6

Всего 137 67 75 135 135 135

Местный бюджет

137 67 75 135 135 135

Федеральный бюджет

Областной бюджет 137 67 75 135 135 135

Мероприятие № 3.3. 
"Приобретение продуктов 

питания детям, страдающим 
онкологическими 

заболеваниями, в соответствии 
Законом Кемеровской области 

от 10 декабря  2007 года № 150 – 
ОЗ "О мере социальной 

поддержки детей, страдающих 
онкологическими 
заболеваниями""

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.4. 
"Ежемесячное обеспечение 

детей, страдающих 
онкологическими 

заболеваниями, денежной 
выплатой в соответствии 

Законом Кемеровской области 
от 10 декабря  2007 года № 150 – 

ОЗ "О мере социальной 
поддержки детей, страдающих 

онкологическими 
заболеваниями""

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

Мероприятие № 3.5. 
"Обеспечение лекарственными 
средствами,предоставляемыми 

по рецептам врачей,детей - 
сирот и детей  оставшихся без 

попечения родителей,в возрасте 
до 6 лет,находящихся под 

опекой ,в приемной семье, в 
соответствии с Законом  

Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124- ОЗ "О 

некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних"

Администрация 
МГО                           

                          
(МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

Средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие

здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на период 2014 - 2019 годы

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Наименование
целевого показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муниципальная
программа

Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,5 13,6 13,7 13,9 13,9
Общая смертность на 1000 населения 13,5 13,3 13,0 12,5 12,0 12,0

Младенческая 
смертность

на 1000
новорожденных 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1

Материнская
смертность

на 100 тыс. 
женщин

нет нет нет нет нет нет

Смертность населения 
в трудоспособном 
возрасте

на 100 тыс. 
населения 
трудоспособного 
возраста

700,0 700,0 690,0 680,0 670,0 670,0
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Подпрограмма № 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Мероприятие 1.1.   
«Снижение 
заболеваемости и 
смертности от 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний».

Смертность от 
болезней системы 
кровообращения в 
трудоспособном 
возрасте

на 100 тыс.
населения

трудоспособного
возраста 180,0 180,0 175,0 170,0 165,0 165,0

Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение 
дорогостоящих 
лекарственных 
препаратов, 
улучшение 
материально-
технической базы 
кардиологического 
отделения МБУЗ 
ЦГБ

Количество больных с 
острым инфарктом 
миокарда, 
пролеченных в 
кардиологическом 
отделении

человек

150 150 150 150 150 150

Мероприятие 1.2. 
Внедрение 
современных 
травматолого-
ортопедических 
технологий и  
анестезиологически
х пособий 

Количество больных, 
получивших 
современные 
травматолого-
ортопедические 
технологии и  
анестезиологические 
пособия

человек

- - 12 12 12 12

Мероприятие 1.3.   
«Вакцинация 
против 
инфекционных 
заболеваний».

Охват
вакцинацией взрослых 
(% от подлежащих 
вакцинации)

% 100% 100% 100% 100% 100% 100
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Мероприятие 1.4.   
«Обеспечение 
льготными 
лекарственными 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения 
отдельным группам
граждан и по 
категориям 
заболеваний».

Обслужено льготных 
рецептов

единиц

4500 13000 14000 14000 14000 14000

Мероприятие 1.5.   
«Профилактика и 
раннее выявление 
онкологических 
заболеваний».

Частота запущенных 
случаев (уд. вес 
впервые выявленных 
онкозаболеваний в       
4 - й стадии) 

%

15% 15% 15% 15% 15% 15%

Мероприятие 1.6.   
«Повышение 
доступности 
консультативной и 
оперативной 
специализированно
й 
офтальмологическо
й помощи».

Количество лиц, 
получивших 
офтальмологическую 
помощь у 
специалистов КОКОБ

человек

300 300 270 270 270 270

Мероприятие 1.7.   
«Повышение 
доступности 
гемодиализа».

Количество человек, 
проходящих 
гемодиализ

человек 

20 20 20 20 20 20
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Мероприятие 1.8.   
«Повышение 
квалификации и 
переподготовка 
медицинских 
кадров».

Количество лиц, 
повысивших
квалификацию

человек

8 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.9.   
«Обеспечение 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
оказания 
медицинской 
помощи в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной 
медицинской 
помощи (за 
исключением 
медицинской 
помощи, 
оказываемой в 
государственных 
учреждениях 
здравоохранения 

Уровень 
госпитализации. 
Количество посещений
в год.

Количество 
госпитализаций на
1000 населения
Число посещений

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000
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Кемеровской 
области)».
Мероприятие 1.10.  
«Реализация 
отдельных 
мероприятий».

Количество 
акций/мероприятий

единиц

8 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.11. 
«Оказание 
медицинских услуг
на платной основе 
сверх 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной 
медицинской 
помощи».

Доля платных услуг в 
доходах МБУЗ ЦГБ

%

10 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.12. 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения, 
оказывающего 
санаторно-
оздоровительные 
услуги».

Количество лиц, 
получивших 
санаторно-
оздоровительные 
услуги  на платной 
основе 

Количество лиц, 
получивших 
санаторно-
оздоровительные 

человек

человек

144

196

144

196

144

196

144

196

144

196

144

196
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услуги  за счет средств 
местного бюджета 

Мероприятие 1.13. 
«Совершенствован
ие организации 
медицинской 
помощи 
пострадавшим при 
ДТП»

Подготовка проектно-
сметной документации 
(2015г.)

Объекты капитального 
ремонта
(2016г.)

единиц

единиц

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.14. 
«Оказание 
государственными 
и муниципальными
медицинскими 
организациями 
гражданам 
Украины и лицам 
без гражданства 
медицинской 
помощи и 
проведение 
профилактических 
прививок, 
включённых в 
календарь 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям»

Количество лиц, 
получивших 
медицинскую помощь

человек

25 15 10 10 10 10
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Мероприятие 1.15.
«Проведение 
дезинфекции 
очагов туберкулеза 
и паразитарных 
заболеваний»

Количество 
обработанных очагов 
туберкулеза и 
паразитарных 
заболеваний

единиц

- 300 300 300 300 300

2.      Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы, строительство, реконструкция и капитальный ремонт в
организациях здравоохранения»

Мероприятие 2.1 
«Приобретение 
основных средств»:
Мероприятие 2.1.1. 
«Приобретение 
основных средств 
МБУЗ ЦГБ».

Количество 
приобретенного 
оборудования

единиц

15 15 15 15 15 15

Мероприятие 2.1.2. 
«Приобретение 
основных средств 
МУП «АХСЗ».

Количество 
приобретенного 
оборудования

единиц

- - - - - -

Мероприятие 2.1.3. 
«Приобретение 
основных средств 
МАУ«ОЦ 
«Солнечный»».

Количество 
приобретенного 
оборудования

единиц

- - 20 20 20 20

Мероприятие 2.1.4. 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения, 
оказывающего 
услуги по 

Количество 
потребляемой 
тепловой энергии

Гкал - - 2149 2149 2149 2149
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оздоровлению 
населения 
(содержание) МАУ 
«ОЦ «Солнечный».
Мероприятие 2.2.    
«Капитальный 
ремонт»:
Мероприятие 2.2.1. 
«Капитальный 
ремонт в МБУЗ 
ЦГБ».

Проведено 
капитальных ремонтов

объектов

1 1 1 1 1 1

Мероприятие 2.2.2. 
«Капитальный 
ремонт в МУП 
«АХСЗ»».

Проведено 
капитальных ремонтов

объектов

- - - - - -

Мероприятие 2.2.3. 
«Капитальный 
ремонт в МАУ «ОЦ
«Солнечный»».

Проведено 
капитальных ремонтов

объектов

- 1 1 - - -

Мероприятие 2.3.    
«Технологическое 
присоединение 
энергопринимающ
их устройств».

Количество 
присоединенных 
устройств

единиц

- 1 - - - -

3.      Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»
Мероприятие 3.1.   
«Социальная 
поддержка 
работников в сфере
здравоохранения, 
направленная на 

Количество лиц, 
получивших 
социальную поддержку

человек 77 96 66 66 66 66
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повышение 
кадровой 
обеспеченности».
Мероприятие 3.1.1. 
«Единовременная 
выплата 
материальной 
помощи молодым 
специалистам при 
поступлении на 
работу»

Количество молодых 
специалистов, 
получивших 
подъемные

человек

10 14 14 14 14 14

Мероприятие 3.1.2. 
"Выплата 
денежной 
компенсации 
специалистам 
МБУЗ ЦГБ на 
оплату 
коммерческого 
найма жилого 
помещения"

Количество 
специалистов, 
получивших денежную
компенсацию

человек

24 24 24 24 24 24

Мероприятие 3.1.3. 
"Оплата 12 - 
дневного курса 
санаторно-
курортного лечения
медицинским 
работникам  в 
МАУ "ЦО 
"Солнечный"

Количество 
сотрудников, 
получивших 
санаторно-курортное 
лечение

человек

25 40 10 10 10 10
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Мероприятие 3.1.4. 
«Выплата 
материальной 
помощи 
сотрудникам МБУЗ
ЦГБ , 
обучающимся в 
Междуреченском 
филиале ГБОУ 
СПО "Кемеровский
медицинский 
колледж""

Количество 
сотрудников, 
получивших 
материальную помощь

человек

15 15 15 15 15 15

Мероприятие 3.1.5. 
«Социальная 
выплата на 
приобретение 
жилья молодым 
специалистам – 
врачам и врачам 
дефицитных 
специальностей»

Количество молодых 
специалистов, 
получивших 
единовременную 
безвозмездную 
выплату

человек

3 3 3 3 3 3

Мероприятие 3.2.    
«Осуществление 
мер социальной 
поддержки 
граждан, имеющих 
почетные звания, в 
соответствии с 
законом 
Кемеровской 
области от 
17.02.2004 № 7 - ОЗ

Количество 
охваченных лиц

человек 9 9 5 5 5 5
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«О здраво-
охранении».
Мероприятие 3.3.    
«Приобретение 
продуктов питания 
детям, страдающим
онкологическими 
заболеваниями, в 
соответствии с 
Законом Кеме-
ровской области от 
10.12.2007 № 150 - 
ОЗ «О мере 
социальной 
поддержки детей, 
страдающих 
онкологическими 
заболеваниями».

Количество 
охваченных лиц

человек

10 10 15 15 15 15

Мероприятие 3.4.    
"Ежемесячное 
обеспечение детей, 
страдающих 
онкологическими 
заболеваниями, 
денежной выплатой
в соответствии 
Законом Кемеров-
ской области от 10 
декабря 2007 года 
№ 150-ОЗ "О мере 
социальной 
поддержки детей, 

Количество 
охваченных лиц

человек - 20 20 20 20 20
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страдающих 
онкологическими 
заболеваниями»
Мероприятие 3.5.    
«Бесплатное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами детей-
сирот и оставшихся
без попечения 
родителей в 
возрасте до 6 лет, 
находящихся под 
опекой, в приемной
семье, по рецептам 
врачей в соответ-
ствии с Законом 
Кемеровской 
области от 
14.12.2010 № 124-
ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере 
опеки и попечи-
тельства 
несовершен-
нолетних».

Количество 
охваченных лиц

40 40 46 50 50 50

В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

      Главный врач МБУЗ ЦГБ                                       В.В. Соколовский
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