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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Троицкого муниципального района
от 07.11.2017 г. № 769

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Троицкого муниципального района на 2018-2020 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Троицкого муниципального района на 20182020 годы»
Заместитель главы Троицкого муниципального района по
социальным вопросам
Администрация Троицкого муниципального района

Администрация Троицкого муниципального района,
структурные подразделения администрации Троицкого
муниципального района (по согласованию),
ГБУЗ
«Областная
больница
г.
Троицк»
(по
согласованию),
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики г. Троицк» (по
согласованию)
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Троицкого муниципального района в
соответствии
с
территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
медицинской помощи.
Задача 1. Информационное обеспечение мероприятий по
привлечению специалистов здравоохранения для работы
в ГБУЗ «Областная больница г. Троицк».
Задача 2. Установление медицинским работникам
медицинских организаций, находящихся на территории
Троицкого муниципального района, дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки.
Задача 3. Оказание содействия в проведении
профилактики
социально значимых заболеваний,
способствующей их снижению, организация работы по
формированию здорового образа жизни у населения
Троицкого муниципального района, повышению уровня
санитарно-гигиенических знаний населения района,
увеличению охвата населения различными формами
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Целевые
показатели
(индикаторы)

профилактических
мероприятий,
налаживание
эффективного межведомственного взаимодействия в
вопросах охраны здоровья населения
1) количество специалистов, привлеченных для работы в
учреждения
здравоохранения,
находящиеся
на
территории района;
2) количество выпускников 9-11 класса образовательных
организаций района, поступивших в медицинские ВУЗы и
колледжи;
3)
количество
специалистов,
получивших
государственную и (или) муниципальную поддержку;
4) количество специалистов, обеспеченных служебным
жильем, в т.ч. по найму;
5) количество студентов медицинских ВУЗ, получивших
муниципальную поддержку;
6) количество информационных материалов по
профилактике заболеваний;
7) количество лекций, семинаров;
8)
количество
вакцинированных
детей
или
застрахованных от клещевого энцефалита;
9) количество больных с социально значимыми
заболеваниями, получивших муниципальную поддержку;
10) снижение уровня заболеваемости от основных
причин, социально значимых заболеваний:
- смертность от всех причин - число умерших на 1000 населения;
- младенческая смертность - случаев на 1000 родившихся живыми;
- смертность от болезней системы кровообращения - на 100 тыс.
населения;
- смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных - на 100
тыс. населения;
- смертность от туберкулеза - на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – на 100 тыс.
населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
(%);
- распространённость потребления табака среди взрослого
населения (процент);
- охват диспансеризацией взрослого населения района (%)

Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников
Ожидаемые

2018-2020 годы без разбивки на этапы
Общий объем финансирования мероприятий программы
составляет 1 315,8 тыс. руб. за счет средств бюджета
Троицкого муниципального района, в том числе:
2018 год – 438,6 тыс. руб.
2019 год – 438,6 тыс. руб.
2020 год – 438,6 тыс. руб.
К 2020 году планируется достичь:
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конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

- увеличение доли медицинских и фармацевтических
специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки,
трудоустроившихся на работу после завершения
обучения,
в
медицинские
подразделения
ГБУЗ
«Областная больница г. Троицк», находящиеся на
территории Троицкого муниципального района - до 10 %
(не менее 6 чел.);
- снижение смертности от всех причин до 14,8 на 1000
человек населения;
- снижение младенческой смертности до 2,4 на 1000
родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 210,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в т.ч.
злокачественных) до 190,1 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,0 на 100 тыс.
населения;
- снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – до 60 на
100 тыс. населения;
- снижение распространенности потребления табака
среди взрослого населения до 30 %;
- увеличение охвата диспансеризацией взрослого
населения до 94 %;
- повышение информированности населения по вопросам
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний,
онкологических, туберкулеза, по вопросам здорового
образа жизни, рациональному питанию, двигательной
активности, потребления алкоголя и табака – не менее 20
экземпляров печатных материалов размещенных в СМИ,
тиражирование буклетов, памяток, плакатов
для
различных групп взрослого и детского населения;
- увеличение охвата профилактическими осмотрами на
туберкулез до 100 %;
- уменьшение смертности от самоубийств до 0,01 на 100
тыс. населения.
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1. Характеристика сферы деятельности
Развитие системы здравоохранения – это один из приоритетных и
стратегических факторов улучшения медико-демографической ситуации и
состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социальноэкономического развития района.
Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи
населению района продиктована объективными процессами – расширением
потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием
новых эффективных лечебно-диагностических технологий, увеличением числа
граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи.
На 01.01.2017 г. население Троицкого муниципального района составило
26040 человек. Демографические процессы, происходящие в районе, отражены
в таблице:
Наименование
Численность
населения
Троицкого
района
Естественный
прирост
Общий
коэффициент
рождаемости
Общий
коэффициент
смертности
Младенческая
смертность

Единица
измерения

2011
отчет

2012
отчет

2013
отчет

2014
отчет

2015
отчет

2016
отчет

2017
прогноз

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

Количество
человек

28059

28022

27400

26789

26240

26040

25600

25200

24900

24700

1,7

1,9

-0,6

-0,4

-0,6

-6,1

-5,1

-4,0

-3,1

-2,5

18,0

19,0

18,0

19,0

15,7

15,2

10,9

11,5

11,9

12,3

17,0

18,0

19,0

16,9

15,2

15,9

16,0

15,5

15,0

14,8

13,6

13,0

12,0

6,0

2,4

5,0

3,6

3,0

2,9

2,4

На 1000
человек
Число
родившихся
на 1000
человек
населения
Число
умерших на
1000 человек
населения
На 1000
родившимися
живыми

В структуре причин смертности 1 место занимает болезни органов
кровообращения (29,9%), на втором месте – онкологические заболевания
(19,3%), на третьем – цереброваскулярные нарушения (5,7%), четвертое место –
болезни органов дыхания (4,0%). В течение 5 лет отмечается рост смертности
от злокачественных новообразований.
Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» скорректирован ряд федеральных правовых актов.
Согласно внесенным изменениям с 01.01.2012 года организация оказания
медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
относится к полномочиям
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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С 01.01.2012 года к вопросам местного значения муниципального
района в области здравоохранения относится – создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории муниципального района в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи.
Согласно ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям
администрации Троицкого муниципального района (далее - района) в сфере
охраны здоровья относятся:
- информирование населения района, в том числе через средства массовой
информации о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории
района;
- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
- участие в реализации на территории района мероприятий, направленных
на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях,
информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне
чрезвычайных ситуаций и о принимаемых мерах;
- реализация на территории района мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации;
- создание благоприятных условий, в целях привлечения медицинских
работников для работы в медицинских организациях в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Анализ итогов проведения сходов в сельских поселениях на территории
Троицкого муниципального района за последние 3 года показывает, что
большая часть вопросов, претензий, поднятых жителями района, касается
доступности и качества предоставления медицинских услуг.
Первичную медико-санитарную помощь жителям района оказывают
медицинские подразделения ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»,
находящиеся на территории Троицкого муниципального района (далее Учреждение).
Первичная доврачебная помощь оказывается на 30 фельдшерскоакушерских пунктах и 17 фельдшерских пунктах.
Врачебная помощь – на 2 терапевтических участках, 5 центрах врача
общей практики.
Экстренная медицинская помощь – 4 подстанции отделения скорой
медицинской помощи, 3 – неотложной медицинской помощи.
Учреждение имеет 7 отделений дневного стационара на 50 коек, 12 коек
на дому.
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В связи с острой нехваткой врачей первичного звена, а также
среднего медицинского персонала (фельдшеры) необходима муниципальная
программа, которая бы способствовала привлечению молодых специалистов.
Медицинские кадры учреждения
Всего по району, в том числе:
врачи
фельдшеры
кадры СМП и НМП

Должности
штатные
занятые
209,5
173,5
31,5
11
138,5
76
39,5
32

Потребность
в кадрах
36
19
10
7

В настоящее время в Учреждении работают 7 молодых специалистов (3
врача и 4 фельдшера) или 8 % от фактической штатной численности.
Государственную поддержку в рамках реализации государственной
программы «Земский доктор» получили 4 врача.
В системе здравоохранения на территории района работают сотрудники:
- в возрасте до 30 лет – 7 чел.
- в возрасте от 30 до 45 лет – 36 чел.
- в возрасте от 45 до 55 лет – 54 чел.
- в возрасте свыше 55 лет - 32 чел.
Учитывая, что с каждым годом увеличивается число специалистов
предпенсионного и пенсионного возраста, проблема кадров в сфере
здравоохранения стоит очень остро.
Коэффициент совместительства составляет – 1,34. Врачи и средний
медицинский персонал работают более, чем на 1 ставку, что сказывается на
качестве оказания медицинской помощи населению района.
Важным направлением обеспеченности медицинскими кадрами
Учреждения является профориентационная работа среди обучающихся
образовательных организаций района.
Ежегодно администрация района направляет в медицинские ВУЗы не
менее 2 выпускников на обучение по целевому приему. В Челябинском
государственном медицинском университете в настоящее время обучается 8
студентов-целевиков. Студенты, успешно осваивающие учебный курс,
получают стипендию главы Троицкого муниципального района.
Молодые специалисты, поступившие на работу в медицинские
подразделения на территории района, получают единовременную выплату в
сумме 10 тыс. рублей.
Тем не менее, проблема привлечения молодых специалистов решается
недостаточно: острая потребность в предоставлении служебного жилья.
Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих
факторов,
но
главными
являются
наличие
грамотных
высококвалифицированных специалистов и
лечебно-диагностического
оборудования.
Решение данных проблем возможно при условии использования
программно-целевого метода и разработки соответствующей программы, что
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позволит
достичь
определенных результатов по созданию условий для
оказания медицинской помощи населению района в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, по созданию
системы муниципальной поддержки молодых специалистов, специалистов в
сфере здравоохранения, обеспечения их мерами социальной поддержки.
Кроме того разработка соответствующей программы позволит
сформировать комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни у
населения района, по оказанию мер поддержки гражданам с социально
значимыми заболеваниями.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» реализация мер по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения
отнесены к приоритетным направлениям в сфере охраны здоровья граждан.
Целевые показатели реализации государственных программ по
сохранению и укреплению здоровья населения России утверждены в майских
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской
Федерации».
К числу приоритетов относятся:
- необходимость преодоления безответственного отношения общества в
вопросах здорового образа жизни и усиление внимания к сбережению своего
здоровья;
- создание условий для устойчивого повышения состояния здоровья граждан,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, создание условий
для вовлечения всех слоев населения к систематическим занятиям
физкультурой и спортом, популяризация культуры здорового питания,
внедрение спортивно-оздоровительных программ, профилактика алкоголизма,
наркомании, противодействие потреблению табака.
Работа по этим направлениям позволит добиться положительных
результатов для достижения целевых показателей, утвержденных майскими
Указами Президента Российской Федерации.
Цель программы - создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Троицкого муниципального района в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
медицинской помощи.
Задачи программы:
- информационное обеспечение мероприятий по привлечению
специалистов здравоохранения;
- установление медицинским работникам медицинских организаций,
находящихся
на
территории
Троицкого
муниципального
района,
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки;
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оказание
содействия
в проведении профилактики социально
значимых заболеваний, способствующей их снижению, организация работы по
формированию здорового образа жизни у населения Троицкого
муниципального района, повышению уровня санитарно-гигиенических знаний
населения района, увеличению охвата населения различными формами
профилактических
мероприятий,
налаживание
эффективного
межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (показатели) программы:
1) количество специалистов, привлеченных для работы в учреждения
здравоохранения, находящиеся на территории района;
2) количество выпускников 9-11 класса образовательных организаций района,
поступивших в медицинские ВУЗы и колледжи;
3) количество специалистов, получивших государственную и (или)
муниципальную поддержку;
4) количество специалистов, обеспеченных служебным жильем, в т.ч. по
найму;
5) количество студентов медицинских ВУЗ, получивших муниципальную
поддержку;
6) количество информационных материалов по профилактике заболеваний;
7) количество лекций, семинаров;
8) количество вакцинированных детей или застрахованных от клещевого
энцефалита;
9) количество больных с социально значимыми заболеваниями, получивших
муниципальную поддержку;
10) снижение уровня заболеваемости от основных причин,
социально
значимых заболеваний:
- смертность от всех причин - число умерших на 1000 населения;
- младенческая смертность - случаев на 1000 родившихся живыми;
- смертность от болезней системы кровообращения - на 100 тыс. населения;
- смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных - на 100 тыс.
населения;
- смертность от туберкулеза - на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – на 100 тыс. населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%);
- распространённость потребления табака среди взрослого населения
(процент);
- охват диспансеризацией взрослого населения района (%).
3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий
позволит обеспечить:
информационное
обеспечение
мероприятий
по
привлечению
специалистов здравоохранения для работы в ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк»;
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установление
медицинским работникам
медицинских
организаций, находящихся на территории Троицкого муниципального района,
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки;
оказание содействия в проведении профилактики социально значимых
заболеваний, способствующей их снижению, организация работы по
формированию здорового образа жизни у населения Троицкого
муниципального района, повышению уровня санитарно-гигиенических знаний
населения района, увеличению охвата населения различными формами
профилактических
мероприятий,
налаживание
эффективного
межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на
достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям,
указанным в приложении 1.
4. Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы рассчитана на период 2018 – 2020 годы без
разбивки на этапы.
5. Основные мероприятия
Основные мероприятия реализуются совместно с ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк», ГБУЗ «Центр медицинской профилактики г. Троицк»,
структурные подразделения администрации Троицкого муниципального
района.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен
в приложении 2 к муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования
В рамках программы меры нормативного правового регулирования не
осуществляются.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
муниципальных работ) в рамках программы не формируются.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках программы осуществляется взаимодействие с Министерством
здравоохранения Челябинской области, ГБУЗ «Областная больница г.
Троицка», ГБУЗ «Центр медицинской профилактики г. Троицк», ФГБОУ
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет»,
медицинскими
колледжами
Челябинской
области,
структурными
подразделениями администрации Троицкого муниципального района,
общественными организациями района.
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Администрация
Троицкого муниципального района заключает с
ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» Соглашение о взаимодействии по
реализации мероприятий Программы, в котором отражаются требования по
предоставлению мер социальной поддержки, приобретению противоклещевой
вакцины.
Порядок предоставления мер социальной поддержки (оплата найма
жилья молодым и приглашенным специалистам на период работы в
учреждении, стипендии студентам, успешно осваивающим учебный курс в
медицинских высших учебных заведений, единовременной денежной выплаты
молодым специалистам) с указанием размера социальной поддержки
утверждается постановлением администрации Троицкого муниципального
района, выплата единовременной денежной выплаты больным с социально
значимыми заболеваниями, компенсация проезда к месту учебы и обратно
студентам из малообеспеченных многодетных семей – осуществляется
Управлением социальной защиты населения Троицкого муниципального
района в рамках финансирования муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Троицком муниципального района на 2016-2018 годы» и
действующего Положения об оказании адресной материальной помощи
гражданам в Троицком муниципальном районе.
Данными мерами социальной поддержки могут воспользоваться в
соответствии с утвержденным администрацией Троицкого муниципального
района
Порядком предоставления мер социальной поддержки врачи,
специалисты, средний медицинский персонал, молодые специалисты.
Молодыми специалистами считаются врачи, окончившие учреждения
высшего, впервые поступившие на работу, соответствующую уровню и
профилю образования в медицинские подразделения, находящиеся на
территории Троицкого муниципального района, и работающие в течение
одного года после поступления на работу, за исключением периода
прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и времени нахождения в отпуске по беременности и родам и по
уходу за ребенком.
В целях реализации отдельных мероприятий программы осуществляется
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления,
организациями
муниципальными
учреждениями)
и
гражданами.
9. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за
счет средств бюджета Троицкого муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
1315,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Троицкого муниципального района.
Из них:
2018 год – 438,6 тыс. руб.
2019 год – 438,6 тыс. руб.
2020 год - 438,6 тыс. руб.

12

Обоснованность
ресурсов, необходимых
для
реализации
Программы, обусловлена наличием тактических задач и мероприятий,
планируемых для достижения поставленной цели.
10. Риски и меры по управлению рисками
Администрация Троицкого муниципального района осуществляет
координацию и контроль работ по выполнению программы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы», заместитель главы Троицкого муниципального
района по социальным вопросам вносит в установленном порядке предложения
по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социальноэкономической ситуации, обеспечивает контроль за расходованием средств.
Заместитель главы Троицкого муниципального района по социальным
вопросам представляет в установленные сроки текстовый и финансовый отчет о
реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств
Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных
органов.
Заместитель главы Троицкого муниципального района по социальным
вопросам вносит на рассмотрение главе Троицкого муниципального района
предложения по эффективности реализации и корректировке Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы
заместитель главы
Троицкого муниципального района по социальным
вопросам направляет в комитет экономики администрации Троицкого
муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий.
Риски и меры по управлению рисками
1.
Организационно-управленческие
риски.
Организационноуправленческие риски связаны с межведомственным характером сферы
реализации программы. Необходимо обеспечить согласованность действий
данных исполнителей.
2. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с ограниченностью
бюджетных ресурсов на цели реализации Программы.
Для управления внутренними рисками будут осуществляться следующие
организационные мероприятия:
1)
координация
деятельности
исполнительных
органов
местного
самоуправления по реализации мероприятий программы;
2) осуществление информационной и методической поддержки реализации
мероприятий программы;
3) мониторинг и контроль за реализацией мероприятий программы;
4) обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров;
5) применение системы материального и нематериального стимулирования
муниципальных служащих.
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11. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация подпрограммы позволит создать возможности для создания
условий по оказанию доступной и качественной медицинской помощи
населению.
К 2020 году планируется достичь:
- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся на работу
после завершения обучения, в медицинские подразделения ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк», находящиеся на территории Троицкого муниципального
района - до 10 % (не менее 6 чел.);
- снижение смертности от всех причин до 14,8 на 1000 человек населения;
- снижение младенческой смертности до 2,4 на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,7 на 100
тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в т.ч. злокачественных) до 190,1 на
100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,0 на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией – до 60 на 100 тыс. населения;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения
до 30 %;
- увеличение охвата диспансеризацией взрослого населения до 94 %;
- повышение информированности населения по вопросам профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза, по вопросам
здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности,
потребления алкоголя и табака – не менее 20 экземпляров печатных
материалов, размещенных в СМИ, тиражирование буклетов, памяток, плакатов
для различных групп взрослого и детского населения;
- увеличение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез до 100 %;
- уменьшение смертности от самоубийств до 0,01 на 100 тыс. населения.
Оценка эффективности реализации Программы производится в порядке,
устанавливаемом Администрацией Троицкого муниципального района и в
сроки, установленные для сдачи отчетности.
Оценка эффективности будет производиться на основании следующих
показателей:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого
целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.
2) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной
программы.
3) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов
муниципальной программы.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета
Троицкого
муниципального
района
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Перечень
целевых индикаторов (показателей) программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Троицкого муниципального района» на 2018 – 2020 годы»
Значение показателя
Текущий год
Плановый период
№
Наименование целевого
Единица
Отчетный
–
п/п
индикатора (показателя)
измерения
год
2018 год
2019 год
2020 год
2017
(факт)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(оценка)
Цель: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Троицкого муниципального района в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи.
Задача 1.
Информационное обеспечение мероприятий по привлечению специалистов здравоохранения.
1.
Количество специалистов,
привлеченных для работы в
Чел.
2
2
2
4
5
медицинские подразделения на
территории района
2.

Количество выпускников 11
класса образовательных
организаций района,
Чел.
1
0
1
1
1
поступивших в медицинские
ВУЗЫ, медицинские колледжи,
училища
Задача 2.
Установление медицинским работникам медицинских организаций, находящихся на территории Троицкого муниципального
района, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.
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3.

Количество молодых
специалистов, принятых на
Чел.
1
1
2
2
2
работу и получивших меры
социальной поддержки
4.
Количество студентов, успешно
осваивающих учебный курс в
Чел.
1
2
1
1
1
медицинских ВУЗ
Задача 3.
Оказание содействия в проведении профилактики социально значимых заболеваний, способствующей их снижению, организация
работы по формированию здорового образа жизни у населения Троицкого муниципального района, повышению уровня санитарногигиенических знаний населения района, увеличению охвата населения различными формами профилактических мероприятий,
налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья населения.
5.
Количество информационных
материалов, публикаций в СМИ,
Ед.
22
7
20
20
20
сети Интернет
6.

Количество лекций, семинаров,
заседаний соответствующих
Ед.
комиссий, штабов
7.
Количество детей,
вакцинированных от клещевого
Чел.
энцефалита или оформивших
страхование от укуса клеща
8.
Количество больных с социально
значимыми заболеваниями,
Чел.
получивших ЕДВ
Показатели эффективности реализации программы
1.
Обеспеченность
профессиональными
кадрами
отрасли
здравоохранения
Троицкого
муниципального
%
района:
- врачебными
- фельдшерскими

12

8

15

15

15

230

1715

1500

1500

1500

0

0

2

2

2

36,688

36,688

38,788,5

40,688,6

42,488,8
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2.

Уровень
заболеваемости на 100
социально-значимыми
тыс.
заболеваниями:
населения
- заболевание туберкулезом
- заболевание ВИЧ-инфекцией

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

53
61

46
42

53,9
60

53,9
60

53,9
60

И.С. Михайленко
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Троицкого муниципального района» на 2018 – 2020 годы»
Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

ОМ

«Создание условий для оказания медицинской
помощи населению
Троицкого муниципального района» на 2018 –
2020 годы»

71

71

М

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

0

01

Сохранение и развитие кадрового потенциала в
медицинских организациях, находящихся на
территории Троицкого муниципального района

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Администрация
Троицкого
муниципального
района

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

2018-2020

Увеличение доли медицинских и
фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой
подготовки, трудоустроившихся на
работу после завершения обучения, в
медицинские подразделения ГБУЗ
«Областная больница г. Троицк»,
находящиеся на территории Троицкого
муниципального района - до 10 % (не
менее 6 чел.)

Количество
специалистов,
привлеченных
для
работы в учреждения
здравоохранения,
находящиеся
на
территории района;
количество
выпускников
9-11
класса
образовательных
организаций района,
поступивших
в
медицинские ВУЗы и
колледжи;
количество
специалистов,
получивших
государственную и
(или)
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муниципальную
поддержку;
количество
специалистов,
обеспеченных
служебным жильем,
в т.ч. по найму;
количество
студентов
медицинских ВУЗ,
получивших
муниципальную
поддержку
71

0

01

1

71

0

01

2

Формирование банка данных о наличии вакантных
мест работников в ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк»
Посещение медицинских ВУЗов, медицинских
колледжей с целью привлечения выпускников для
работы в районе, организация встреч с
выпускниками в указанных учебных заведениях,
информирование их о мерах государственной и
социальной поддержки
Подготовка и распространение информационных
материалов о районе и предлагаемых условиях
молодым и приглашенным специалистам

71

0

01

3

71

0

01

4

71

0

01

5

71

0

01

6

71

0

01

7

Организация профориентационной работы среди
обучающихся образовательных организаций района
на медицинские специальности

Организация работы по целевому обучению
выпускников 11 класса образовательных
организаций района в медицинских ВУЗах
Организация и проведение встреч в ГБУЗ
«Областная больница г. Троицк» со студентами,
обучающимися по целевому приему, приемов главы
района со студентами- целевиками
Оказание содействия специалистам сферы
здравоохранения, принятым на работу по трудовому
договору в медицинские организации, находящиеся
на территории района, в предоставлении мер

ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Главный врач ГБУЗ
«Областная больница
г. Троицк» (по
согласованию)
Заместитель главы
района по
социальным вопросам
Руководители
структурных
подразделений
администрации
Троицкого
муниципального
района,
комитет экономики
администрации
района
Управление по делам
образования
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Управление по делам
образования
Заместитель главы по
социальным вопросам
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Заместитель главы по
социальным вопросам
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020
По мере
необходимости
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71

0

01

8

71

0

01

9

71

71

01

0

0

0

01

01

01

10

11

12

71

0

01

13

71

0

01

14

71

71

0

0

01

02

государственной поддержки по программам
«Земский доктор», «Земский фельдшер»
Выплата стипендии студентам ЧГМУ, успешно
осваивающим курс обучения, обучающихся по
целевому приему
Единовременная выплата молодым специалистам,
впервые приступившим к работе в медицинские
подразделения на территории сельских поселений
Троицкого муниципального района
Оплата найма жилья молодым и приглашенным
специалистам на период работы в медицинских
подразделениях в территориях сельских поселений

15

Оказание содействия молодым и приглашенным
специалистам по включению в действующие
программы по приобретению собственного жилья

Предоставление квартир специалистам
здравоохранения на период работы в медицинских
подразделениях на территории сельских поселений
из имеющегося фонда служебного жилья (на
договорной основе)

Выделение мест в муниципальных детских
дошкольных учреждениях детям медицинских
сотрудников работающих в медицинских
подразделениях на территории сельских поселений
Компенсация проезда в общественном транспорте к
месту учебы и обратно студентам из многодетных
малообеспеченных семей
Взаимодействие с администрацией ЧГМУ по
вопросу обучения студентов-целевиков,
прохождение ими производственной практики,
выполнения условий 3-х стороннего контракта

Повышение качества профилактических
мероприятий, снижение уровня социальнозначимых заболеваний

(по согласованию)
Управление по делам
образования

2018-2020

Управление по делам
образования

2018-2020
В соответствии
с Положением

Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
отношениями, ГБУЗ
«Областная больница
г. Троицк» (по
согласованию)
Управление
Жилищнокоммунального
хозяйства и
инженерной
инфраструктуры
Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
отношениями,
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)

По мере
необходимости

постоянно

При
поступлении
обращений,
ходатайств

Управление по делам
образования

По мере
необходимости

Управление
социальной защиты
населения
Управление по делам
образования,
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)

При
поступлении
обращений
постоянно
- Снижение смертности от всех причин
до 14,8 на 1000 человек населения;
- снижение младенческой смертности
до 2,4 на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 210,7 на
100 тыс. населения;

Количество
информационных
материалов
по
профилактике
заболеваний;
Количество лекций,
семинаров;
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снижение
смертности
от
новообразований
(в
т.ч.
злокачественных) до 190,1 на 100 тыс.
населения;
- снижение смертности от туберкулеза
до 7,0 на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости ВИЧинфекцией – до 60
на 100 тыс.
населения;
снижение
распространенности
потребления табака среди взрослого
населения до 30 %;
- увеличение охвата диспансеризацией
взрослого населения до 94 %;
повышение
информированности
населения по вопросам профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний,
онкологических,
туберкулеза,
по
вопросам здорового образа жизни,
рациональному питанию, двигательной
активности, потребления алкоголя и
табака – не менее 20 экземпляров
печатных материалов размещенных в
СМИ,
тиражирование буклетов,
памяток, плакатов
для различных
групп взрослого и детского населения;
увеличение
охвата
профилактическими осмотрами на
туберкулез до 100 %;
- уменьшение смертности от
самоубийств до 0,01 на 100 тыс.
населения.

Количество
вакцинированных
детей
или
застрахованных
от
клещевого
энцефалита;
Количество больных
с
социально
значимыми
заболеваниями,
получивших
муниципальную
поддержку;
Снижение
уровня
заболеваемости
от
основных
причин,
социально значимых
заболеваний:
- смертность от
всех причин - число
умерших на 1000
населения;
младенческая
смертность
случаев
на
1000
родившихся живыми;
- смертность от
болезней
системы
кровообращения - на
100 тыс. населения;
- смертность от
новообразований, в
т.ч. злокачественных
- на 100 тыс.
населения;
- смертность от
туберкулеза - на 100
тыс. населения;
снижение
заболеваемости
ВИЧ-инфекцией – на
100 тыс. населения;
- охват населения
профилактическими
осмотрами
на
туберкулез (%);
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распространённость
потребления табака
среди
взрослого
населения (процент);
- охват
диспансеризацией
взрослого населения
района (%)

71

71

0

0

02

02

1

2

Выпуск информационных материалов (плакатов,
буклетов, листовок) с тематикой, направленной на
профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни

Привлечение специалистов ГБУЗ «Центр
медицинской профилактики г. Троицк»,
медицинских сотрудников ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк» для проведения тематических
лекций в образовательных организациях района,
направленных на профилактику заболеваний

Предоставление помещений для проведения
семинаров, лекций, информационных часов,
направленных на ведение населением района
здорового образа жизни
71

71

71

71

0

0

0

0

02

02

02

02

3

4

Организация оздоровления детей из
малообеспеченных семей в лагерях дневного
пребывания на базе образовательных организаций
района, в загородных лагерях

5

Акарицидная обработка территории
образовательных организаций, учреждений
социальной защиты

6

Приобретение вакцины для обучающихся
образовательных организаций района и (или)
страхование от укуса клещевого энцефалита

ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Управление по
культуре и спорту
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
ГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики г.
Троицк» (по
согласованию)
Управление по делам
образования
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
ГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики г.
Троицк» (по
согласованию)
главы сельских
поселений района (по
согласованию)
Управление по делам
образования
Управление
социальной защиты
населения
Управление по делам
образования
Управление
социальной защиты
населения

2018-2020

2018-2020

По мере
необходимости

2018-2020

2018-2020
2018-2020

Управление по делам
образования
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- Профилактика гриппа – приобретение вакцины
против гриппа

- Профилактика туляремии – приобретение
туляремийнной вакцины (96 руб.*300 чел.)

71

0

02

7

71

0

02

8

71

0

02

9

Оказание помощи больным с социально значимыми
заболеваниями:
- ЕДВ на приобретения продуктовых наборов
- ЕДВ на приобретение лекарств
- ЕДВ на доезд больных к месту лечения
Работа «Школ здоровья» для больных с
хроническими заболеваниями, с населением «группы
риска» на развитие хронических заболеваний
Организация взаимодействия ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк» с органами местного
самоуправления, руководителями предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности,
расположенных на территории района, по вопросам
диспансеризации, вакцинации, периодических и
плановых медицинских осмотров и иных
профилактических мероприятий

Реализация социального проекта депутата
Законодательного Собрания Челябинской области
Самсонова А.А. «Мобильный рейд»
71

0

02

10

ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)

Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений всех
форм собственности
Главы сельских
поселений (по
согласованию)
Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Управление
социальной защиты
населения ГБУЗ
«Областная больница
г. Троицк» (по
согласованию)
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Администрация
Троицкого
муниципального
района
структурные
подразделения
администрации
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений всех
форм собственности
Главы
муниципальных
образований района
(по согласованию)
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Депутатский Центр
(по согласованию)
Управление по делам
образования

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

постоянно

По
согласованию
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71

0

02

11

Информирование населения района об угрозе
возникновения и возникновении эпидемии путем
размещения соответствующей информации в СМИ,
на официальных сайтах, в местах массового
пребывания людей

71

0

02

12

Возрождение и проведение в трудовых коллективах
производственной гимнастики

71

0

02

13

Организация сдачи норм ВСК ГТО в трудовых
коллективах

Проведение игр с элементами театрализации, часов
ЗОЖ, книжных выставок, вечеров, бесед, лекций,
тематических дискотек по формированию ЗОЖ
71

71

0

0

02

02

14

15

Организация и проведение смотров-конкурсов
«Самый здоровый детский сад!», «Самый здоровый
и спортивный класс!»

Проведение спортивных мероприятий под девизом
«Спорт против табака, алкоголя и наркотиков»
71

71

0

0

02

02

16

17

Организация оздоровительно-информационных
акций по формированию здорового образа жизни,
профилактика заболеваний к Всемирному Дню
здоровья (7 апреля), Всемирному Дню борьбы с

Управление
социальной защиты
населения
Управление по
культуре и спорту
Отдел ГОиЧС,
Информационноаналитический отдел
администрации
Троицкого
муниципального
района
Главы сельских
поселений района (по
согласованию)
Руководители
структурных
подразделений
администрации и
подведомственных им
учреждений
Руководители
структурных
подразделений
администрации и
подведомственных им
учреждений
Управления по делам
образования,
Управление
социальной защиты
населения,
Управление по
культуре и спорту
Управление по делам
образования
Управление по
культуре и спорту
Управление по делам
образования
Управление по
культуре и спорту
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Управление по делам
образования

По мере
необходимости
оперативно

постоянно

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020
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туберкулезом (24 марта), международному Дню
отказа от курения (16 ноября), Всемирному Дню
борьбы со СПИДом (1 декабря), Всемирному Дню
без табачного дыма (31 мая)

Организация работы по привлечению граждан с
социально значимыми заболеваниями к
принудительному лечению

71

71

0

0

02

02

18

19

Организация работы межведомственной комиссии
по социальной патологии, Координационного Совета
по формированию здорового образа жизни, Штабов
по диспансеризации, профилактике гриппа,
предупреждению материнской и младенческой
смертности

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

Управление по
культуре и спорту
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
ГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики
г.Троицк» (по
согласованию)
Заместитель главы по
социальным вопросам
Главы сельских
поселений (по
согласованию)
ГУЗ «Областная
противотуберкулезная
больница №13» (по
согласованию)
МО МВД России по
Челябинской области
«Троицкий» (по
согласованию)
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)
Заместитель главы по
социальным вопросам
ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
(по согласованию)

По мере
необходимости

2018-2020

И.С. Михайленко
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп
хх
х
хх
х
хх
х

Наименование меры
муниципального
регулирования
-

Показатель
применения меры

Финансовая оценка результата, руб.

Краткое обоснование необходимости
применения меры

2017 год
2018 год
2019 год
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
-

-

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования по программе «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению Троицкого муниципального района» на 2018 – 2020 годы» не осуществляется.

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

И.С. Михайленко
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
хх
х

хх

х

ГРБС

ххх

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

2017 год

2018 год

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Расходы бюджета Троицкого муниципального района на
руб.
оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
Наименование показателя, характеризующего объем
Муниципальная услуга
муниципальной услуги (работы)
(работа)
Наименование показателя, характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)
…
-

2019 год

-

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках
программы не формируются.

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

И.С. Михайленко
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Троицкого муниципального района
Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

71

71

0

01

71

0

01

71

71

0

0

01

01

1

2

3

х

х

х

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района» на 2018 – 2020 годы»
Сохранение и развитие
кадрового потенциала в
медицинских организациях,
находящихся на территории
Троицкого муниципального
района
Формирование банка данных о
наличии вакантных мест
работников в ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк»
Посещение медицинских ВУЗов,
медицинских колледжей с целью
привлечения выпускников для
работы в районе, организация
встреч с выпускниками в
указанных учебных заведениях,
информирование их о мерах
государственной и социальной
поддержки
Подготовка и распространение
информационных материалов о
районе и предлагаемых условиях
молодым и приглашенным
специалистам

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

438,6

438,6

438,6

Администрация Троицкого
муниципального района

438,6

438,6

438,6

Всего

0

0

0

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

0

0

0

Главный врач ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк» (по
согласованию)
Заместитель главы района по
социальным вопросам

0

0

0

Руководители структурных
подразделений администрации
Троицкого муниципального района,
комитет экономики администрации
района

0

0

0
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

71

0

01

4

х

71

0

01

5

х

71

0

01

6

х

71

0

01

7

х

71

0

01

8

х

71

0

01

9

х

71

0

01

10

х

71

0

01

11

х

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
Организация профориентационной
работы среди обучающихся
образовательных организаций
района на медицинские
специальности
Организация работы по целевому
обучению выпускников 11 класса
образовательных организаций
района в медицинских ВУЗах
Организация и проведение встреч
в ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» со студентами,
обучающимися по целевому
приему, приемов главы района со
студентами- целевиками
Оказание содействия
специалистам сферы
здравоохранения, принятым на
работу по трудовому договору в
медицинские организации,
находящиеся на территории
района, в предоставлении мер
государственной поддержки по
программам «Земский доктор»,
«Земский фельдшер»
Выплата стипендии студентам
ЧГМУ, успешно осваивающим
курс обучения, обучающихся по
целевому приему
Единовременная выплата молодым
специалистам, впервые
приступившим к работе в
медицинские подразделения на
территории сельских поселений
Троицкого муниципального
района
Оплата найма жилья молодым и
приглашенным специалистам на
период работы в медицинских
подразделениях в территориях
сельских поселений
Оказание содействия молодым и
приглашенным специалистам по
включению в действующие

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

2018 год

2019 год

2020 год

Управление по делам образования
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

0

0

0

Управление по делам образования

0

0

0

Заместитель главы по социальным
вопросам
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Заместитель главы по социальным
вопросам
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

Рз

Пр

ЦС

ВР

Управление по делам образования

В рамках финансирования мероприятий
программы «Развитие образования в Троицком
муниципальном районе»

Управление по делам образования

В рамках финансирования мероприятий
программы «Развитие образования в Троицком
муниципальном районе»

Управление муниципальным
имуществом и земельными
отношениями, ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк» (по
согласованию)
Управление Жилищнокоммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры

0

0

0

0

0

0
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

0

0

0

0

0

0

программы по приобретению
собственного жилья

01

0

01

12

х

71

0

01

13

х

71

0

01

14

х

71

0

01

15

х

71

0

02

71

71

0

0

02

02

1

2

х

х

Предоставление квартир
специалистам здравоохранения на
период работы в медицинских
подразделениях на территории
сельских поселений из
имеющегося фонда служебного
жилья (на договорной основе)
Выделение мест в муниципальных
детских дошкольных учреждениях
детям медицинских сотрудников
работающих в медицинских
подразделениях на территории
сельских поселений
Компенсация проезда в
общественном транспорте к месту
учебы и обратно студентам из
многодетных малообеспеченных
семей
Взаимодействие с администрацией
ЧГМУ по вопросу обучения
студентов-целевиков,
прохождение ими
производственной практики,
выполнения условий 3-х
стороннего контракта
Повышение качества
профилактических
мероприятий, снижение уровня
социально-значимых
заболеваний
Выпуск информационных
материалов (плакатов, буклетов,
листовок) с тематикой,
направленной на профилактику
заболеваний и формирование
здорового образа жизни
Привлечение специалистов ГУЗ
«Центр медицинской
профилактики г. Троицк»,
медицинских сотрудников ГБУЗ
«Областная больница г. Троицк»

Управление муниципальным
имуществом и земельными
отношениями,
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

Управление по делам образования

Управление социальной защиты
населения

В рамках финансирования муниципальной
программы «Социальная поддержка населения
ТМР на 2016-2018 годы»

Управление по делам образования,
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

0

0

0

Всего

438,6

438,6

438,6

3,0

3,0

3,0

0

0

0

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
Управление по культуре и спорту

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики г. Троицк» (по
согласованию)
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

71

Пп

0

ОМ

02

М

3

И

х

71

0

02

4

х

71

0

02

5

х

71

71

0

0

02

02

6

7

х

х

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
для проведения тематических
лекций в образовательных
организациях района,
направленных на профилактику
заболеваний
Предоставление помещений для
проведения семинаров, лекций,
информационных часов,
направленных на ведение
населением района здорового
образа жизни
Организация оздоровления детей
из малообеспеченных семей в
лагерях дневного пребывания на
базе образовательных организаций
района, в загородных лагерях
Акарицидная обработка
территории образовательных
организаций, учреждений
социальной защиты
Приобретение вакцины для
обучающихся образовательных
организаций района и (или)
страхование от укуса клещевого
энцефалита

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

0

0

0

Управление по делам образования

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики г. Троицк» (по
согласованию)
главы муниципальных образований
района (по согласованию)
Управление по делам образования
Управление социальной защиты
населения

В рамках финансирования программы
«Развитие образования в Троицком
муниципальном районе»

Управление по делам образования
Управление социальной защиты
населения

В рамках финансирования программы
«Развитие образования в Троицком
муниципальном районе»

Управление по делам образования

376,8

376,8

376,8

За счет
средств
сответствую
щего
бюджета

За счет
средств
сответствую
щего
бюджета

За счет
средств
сответствую
щего
бюджета

28,8

28,8

28,8

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)

- Профилактика гриппа –
приобретение вакцины против
гриппа

Руководители организаций,
предприятий, учреждений всех
форм собственности
Главы сельских поселений (по
согласованию)

- Профилактика туляремии –
приобретение туляремийнной
вакцины (96 руб.*300 чел.)
Оказание помощи больным с
социально значимыми
заболеваниями:
- ЕДВ на приобретения
продуктовых наборов
- ЕДВ на приобретение лекарств
- ЕДВ на доезд больных к месту

Управление сельского хозяйства и
продовольствия

Управление социальной защиты
населения ГБУЗ «Областная
больница г. Троицк» (по
согласованию)

В рамках финансирования муниципальной
программы «Социальная поддержка населения
ТМР на 2016-2018 годы»
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

0

0

0

0

0

0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

лечения

71

71

71

0

0

0

02

02

02

8

9

10

х

х

х

Работа «Школ здоровья» для
больных с хроническими
заболеваниями, с населением
«группы риска» на развитие
хронических заболеваний
Организация взаимодействия
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» с органами местного
самоуправления, руководителями
предприятий, организаций,
учреждений всех форм
собственности, расположенных на
территории района, по вопросам
диспансеризации, вакцинации,
периодических и плановых
медицинских осмотров и иных
профилактических мероприятий
Реализация социального проекта
депутата Законодательного
Собрания Челябинской области
Самсонова А.А. «Мобильный
рейд»

Информирование населения
района об угрозе возникновения и
возникновении эпидемии путем
размещения соответствующей
информации в СМИ, на
официальных сайтах, в местах
массового пребывания людей
Возрождение и проведение в
трудовых коллективах
производственной гимнастики

71

0

02

11

х

71

0

02

12

х

71

0

02

13

х

Организация сдачи норм ВСК ГТО
в трудовых коллективах

х

Проведение игр с элементами
театрализации, часов ЗОЖ,
книжных выставок, вечеров, бесед,
лекций, тематических дискотек по
формированию ЗОЖ

71

0

02

14

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
Администрация Троицкого
муниципального района
структурные подразделения
администрации
руководители предприятий,
организаций, учреждений всех
форм собственности
Главы муниципальных образований
района (по согласованию)
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
Депутатский Центр (по
согласованию)
Управление по делам образования
Управление социальной защиты
населения
Управление по культуре и спорту
Отдел ГОиЧС,
Информационно-аналитический
отдел администрации Троицкого
муниципального района
Главы муниципальных образований
района (по согласованию)
Руководители структурных
подразделений администрации и
подведомственных им учреждений
Руководители структурных
подразделений администрации и
подведомственных им учреждений
Управления по делам образования,
Управление социальной защиты
населения, Управление по культуре
и спорту
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

71

0

02

15

х

71

71

71

71

0

0

0

0

02

02

02

02

16

17

18

19

х

х

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
Организация и проведение
смотров-конкурсов «Самый
здоровый детский сад!», «Самый
здоровый и спортивный класс!»
Проведение спортивных
мероприятий под девизом «Спорт
против табака, алкоголя и
наркотиков»
Организация оздоровительноинформационных акций по
формированию здорового образа
жизни, профилактика заболеваний
к Всемирному Дню здоровья (7
апреля), Всемирному Дню борьбы
с туберкулезом (24 марта),
международному Дню отказа от
курения (16 ноября), Всемирному
Дню борьбы со СПИДом (1
декабря), Всемирному Дню без
табачного дыма (31 мая)
Организация работы по
привлечению граждан с социально
значимыми заболеваниями к
принудительному лечению

х

х

Организация работы
межведомственной комиссии по
социальной патологии,
Координационного Совета по
формированию здорового образа
жизни, Штабов по
диспансеризации, профилактике
гриппа, предупреждению
материнской и младенческой
смертности

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Управление по делам образования
Управление по культуре и спорту
Управление по делам образования
Управление по культуре и спорту
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Рз

Пр

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

10,0

10,0

10,0

В рамках финансирования соответствующих
муниципальных программ

Управление по делам образования

3,0

3,0

3,0

Управление по культуре и спорту

2,0

2,0

2,0

0

0

0

0

0

0

ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики г.Троицк» (по
согласованию)

Заместитель главы по социальным
вопросам
Главы сельских поселений (по
согласованию)
ГУЗ «Областная
противотуберкулезная больница
№13» (по согласованию)
МО МВД России по Челябинской
области «Троицкий» (по
согласованию)
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
Заместитель главы по социальным
вопросам
ГБУЗ «Областная больница г.
Троицк» (по согласованию)
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Код аналитической
программной
классификации
ОМ

Пп

ОМ

М

И

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнитель

2018 год

2019 год

2020 год

438,6

438,6

438,6

Управление по делам образования

394,8

394,8

394,8

Управление сельского хозяйства

28,8

28,8

28,8

Управление по культуре и спорту

10,0

10,0

10,0

Управление социальной защиты

5,0

5,0

5,0

Всего по МП, в том числе по ответственным исполнителям:

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

И.С. Михайленко
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Создание условий для оказания
медицинской помощи населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

Оценка расходов, тыс. руб.
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Всего
бюджет Троицкого муниципального района
в том числе:
собственные средства бюджета Троицкого

71

«Создание условий для оказания
медицинской помощи
населению
Троицкого муниципального
района на 2018 – 2020 годы»

Заместитель главы Троицкого
муниципального района
по социальным вопросам

муниципального района
субсидии из бюджета Челябинской области
субвенции из бюджета Челябинской области
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Челябинской области, имеющие целевое
назначение
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Челябинской области,
планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2017 год

2018 год

2019 год

1 315,8
1 315,8

438,6
438,6

438,6
438,6

438,6
438,6

1 315,8

438,6

438,6

438,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

И.С. Михайленко

