
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ p i  P j_  d M _  №  Ц £ _

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципально 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1913 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» 

на 2015-2017 годы»

?Р

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса PoccHpd 
Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
сийской Федерации», постановления администрации муниципального о' 
вания Тимашевский район от 6 августа 2014 года № 1761 «Об утверждении 
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ муницйп 
ного образования Тимашевский район, информирования и реализации», в 
с корректировкой суммы выделяемых субсидий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципально 
разования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1913 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
шевский район «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы» (далее 
грамма), изложив паспорт программы и приложение № 1 к программе в 
редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Thn
ский район от 30 мая 2017 года № 517 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 9 1 де
кабря 2014 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы м> hi щи
пального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения)*; на 
2015 -2017» годы считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мироцдук^.разместить постановление' на 
официальном сайте муниципального с>ррам>вашя Тимгнпевский район.

4. Постановление вступает в citjiy со Дня его поДцирЯуия.

Глава муниципального образований ,
Тимашевский район А.В. Ж{гГлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администраций 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ГА Га  ,//■/</ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрацш; 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 19.12.2014 № 1913 
(в редакции постановления 
администрации муниципальной) 
образования Тимашевский райе 
от & £  Г/_ d-f'/'Y  № Щ

Муниципальная программа 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы 

(далее -  муниципальная программа)

Координатор Отдел по социальным вопросам администрацг 5
муниципальной муниципального образования Тимашевский рг й<Ьн
программы

Участники Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
муниципальной охранения «Тимашевская центральная районн ш
программы больница»

Цели Сохранение здоровья населения Тимашевскоп
муниципальной района, повышение уровня медицинского o6ciy
программы живания, а именно:

- снижение смертности населения, в том числе 
младенческой и детей от 0 до 17 лет;
- снижение смертности от дорожно-транспортЦьрс 
происшествий;
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2015 годом снизилась общая смертность, в том числе смертность от 
новообразований, от болезней органов системы кровообращения. Есть 
положительные результаты: значительно снизился показатель смертности дегей 
в возрасте от 1 до 4 лет, снизилась заболеваемость активным туберкулезом. 
Отмечается положительная динамика по показателям выхода на инвалид! ость. 
Среди взрослого населения основными причинами выхода на инвалид тость 
являются заболевания системы кровообращения и злокачественные зсво- 
образования. В результате проводимой в районе большой работы по актшному 
выявлению заболеваний среди населения (диспансеризация работак шего 
населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоре 
проведение профилактических мероприятий в рамках губернаторе 
стратегии «Будьте здоровы!»: «Дни здоровья на Кубани», «Кардиодес 
«Онкопатруль») позволило выявить ряд серьезных заболеваний на перв! 
стадии, тем самым вовремя начать лечение и предупредить в послед: 
инвалидность пациентов.

Для оказания качественной и доступной медицинской помощи в муници
пальном образовании Тимашевский район функционирует трех уровневаз сис
тема организации медицинской помощи.

1-й уровень — первичная медико-санитарная помощь, в том числе пе мин
ная специализированная медицинская помощь.

2-й уровень ~ межмуниципальный для оказания специализированно! ме
дицинской помощи, преимущественно экстренной и неотложной.

3-й уровень — оказание специализированной медицинской помощи, i '?ом 
числе высокотехнологичной.

В Тимашевском районе первый уровень представлен центральной рш  эн
ной больницей, в том числе амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
города и сельских поселений, участковыми больницами, врачебными ам5>ла- 
ториями.

Второй уровень представлен межрайонным первичным сосудистым отде
лением центральной районной больницы:

- неврологическое отделение на 30 коек, в том числе 6 коек в палате интен
сивной терапии;

- кардиологическое отделение на 30 коек, в том числе 6 коек в палате ин
тенсивной терапии.

Третий уровень представлен краевыми лечебными учреждениями дл5 ска
зания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи.

Обеспеченность койками МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» по району составляет 
553, мощность амбулаторно-поликлинических посещений 143,8 посещений на 
10000,0 населения.

Особое внимание в районе уделяется развитию дневных стационареi , сак 
наименее ресурсоемкому, приближенному к населению виду помощи. В на
стоящее время в ЛПУ района функционируют 140 коек дневного пребывай ия.

В Тимашевском районе функционирует отделение скорой медицш ской 
помощи, организовано 10 бригад, которые оснащены системой «Глонас:» В 
,i012-2013 годах отделение было оснащено 6 новыми машинами скорой неди-
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цинской помощи.
В Тимашевском районе большое внимание уделяется доступности и 

ству оказания медицинской помощи сельскому населению. На начало 2014 1|ода 
в сельской местности оказывают медицинскую помощь 4 участковые больницы 
(Медведовская, Роговская, Красносельская, Новокорсунская), 5 врачебнь 
булаторий (хутора Танцура-Крамаренко, хутора Новоленинского, хутор; 
нягина, станицы Днепровской, хутора Незаймановского), 5 офисов врачей 
щей практики, 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Благодаря реализации программы «Модернизация здравоохранения И м а -  
шевского района» были проведены капитальные ремонты зданий районной 
ликлиники, клинико-диагностической лаборатории, детского, инфекционко 
неврологического отделений больницы, пищеблока, детской поликлиник!, 
лучено новейшее оборудование.

Проводимые в районе мероприятия, в том числе установление выпла 
мулирующего характера в соответствии с критериями и показателями оде 
качества и напряженности труда медицинских работников, реализуют о,гно из 
основополагающих принципиальных условий новой системы оплаты -  матери
альное стимулирование лучших работников и ограничение оплаты труда 
тающих неэффективно. Для этой цели в учреждении формируется фонд 
риального стимулирования. Система оплаты труда в здравоохранении оокво- 
ляет выстраивать уровень заработной платы по категориям персонала с yieroM  
сложившейся в учреждении средней заработной платы.

В рамках проведения первичной и вторичной профилактики в центракь 
районной больнице создан и функционирует кабинет медицинской про<| 
тики. С 2008 года на территории муниципального образования Тимаше 
район реализуются 5 крупных краевых профилактических проектов, 
ленных на формирование у жителей района навыков здорового образа яЫЬни, 
включая снижение потребления алкоголя и табака; «Дни здоровья на Кубани» 
«Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль», «Здс 
Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма», «Кубам 
зависимости». Однако, несмотря на проведение различных мероприятий, 
направленных на улучшение состояния здравоохранения района, повыше 
уровня оказания медицинской помощи населению, все еще остаются 
среднекраевых показатели младенческой смертности, смертности 
предотвратимых причин, смертности в трудоспособном возрасте 
новообразований.

Существует ряд причин, препятствующих улучшению динамики в c<j>cjrofl- 
нии здоровья жителей района и требующих особого внимания со cxopoi 
трудников отрасли здравоохранения это:

- недостаточная мотивация жителей на соблюдения здорового 
жизни;

- несвоевременное обращение за медицинской помощью;
- недостаточная профилактическая работа, направленная на своевремгнное 

выявление заболеваний;
- недостаточное развитие стационарзамещающих технологий;
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человек.
11. Обеспечение жилыми помещениями медицинских работников, пробыв

ших для работы в муниципальные учреждения здравоохранения: 1 специалиста 
(2016 год).

12. Компенсация платы за наем жилого помещения (не менее 3 специалистов 
х 7.0 тыс. руб. в месяц): 0 тыс. руб. (2017 год).

13. Предоставление выплат компенсационного характера на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления освещения медицинским и фармацевти
ческим работникам (не менее 350 человек): 2000000,0 руб. (2017 год).

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной 
программы будет выражена в улучшении качества и увеличе таи 
продолжительности жизни больных, сохранении трудового потен!,и; ша, 
формировании основ здорового образа жизни.

Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2017 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программ
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Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет срг^ств 
краевого бюджета, предусмотренных в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 
№1172 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
«Развитие здравоохранения» и бюджета муниципального образования ' 
шевский район в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнования 
на очередной финансовый год в установленном порядке. Всего на реализ 
мероприятий муниципальной программы предусмотрено 165653,7 тыс. 
Объем финансирования муниципальной программы из федерального бюд» 
6914,5 тыс. руб., из краевого бюджета -  153789,2 тыс. руб., из бюджета ргйона
-  4950,0 тыс. руб., в том числе по годам:

федеральный бюджет:
- 2015 год -  6864,6 тыс. руб.,
- 2016 год -  49,9 руб.,
- 2017 год -  0 руб.

краевой бюджет:
- 2015 год -  38414,2 тыс. руб.,
- 2016 год -  56523,3 тыс. руб.,
-2017 го д -58851 ,7  тыс. руб.

районный бюджет:
- 2015 год -  450,0 тыс. руб,
- 2016 год -  1890,0 тыс. руб.,
- 2017 год -  2610,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках утвержденных бюджетных ассигнований. 
Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной програм 
подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 
оказании услуг в соответствии со спецификой планируемых мероприятии

ы
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учетом индексов-дефляторов.

4. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Общие положения

паль-
По-
му-
да-

1.1.Порядок проведения оценки эффективности реализации мунищ 
ной программы муниципального образования Тимашевский район (далее 
рядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализаций 
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский райо 
лее -  Программ), позволяющие определить степень достижения целей и з&цач в 
зависимости от конечных результатов.

1.2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
ципального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программ) 
водится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля год; 
дующего за отчетным.

1.3.Оценка Программ осуществляется в два этапа:
1.3.1. Первый этап оценки эффективности проводится координатор 

основным мероприятиям Программы.
1.3.2.На втором этапе координатором муниципальной программы о 

ствляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения 
муниципальной программы, при этом учитываются результаты Первого 
оценки эффективности, согласовывается с заместителем главы муниципал 
образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 фе 
года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики 
прогнозирования администрации муниципального образования Тимаше зсшй 
район для подготовки сводной информации о результатах Оценки Прогр 
за отчетный год.

1.4. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
ниципального образования Тимашевский район может быть принято реше 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости 
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечен! 
реализацизации. В данном случае координатор Программы подготавлиЕ 
вносит изменения в Программу на последующие периоды реализации 
Программы в соответствии с порядком принятия решений о разра 
муниципальных программ муниципального образования Тимашевский райЬн, 
их формирования и реализации.
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2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения 
даемых непосредственных результатов их реализации
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плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи основного мероприятия. Г

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателе рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/пгп =  ЗПп/Пв/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/Пв/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
основного мероприятия;

ЗПп/Пв -  значение целевого показателя основного мероприятия, фа! 
ски достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп — плановое значение целевого показателя основного мероприйт
5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается пс

муле:
N

СРп/п = Y, СДп/ппз/N , где:
1

СРп/п -  степень реализации основного мероприятия;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия;
N -  число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации основного мероприятия координатором 

программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = 2] С Дп/ппз*ki, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  tyi = 1.

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оцениваете^ в за
висимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей 
формуле:

Эрп/п = С Рп/п*Э ис, где:
Эрп/п -  эффективность реализации основного мероприятия;
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СРп/п — степень реализации основного мероприятия;
Эйс — эффективность использования финансовых ресурсов на реали: 

основного мероприятия.
6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признаете 

сокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации основного мероприятия признается сре^ 

случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации основного мероприятия признается уд 

творительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации основного меропр 

признается неудовлетворительной.
Итоги первого этапа оценки эффективности можно сформиров; 

форме таблицы:
Итоги первого этапа оценки эффективности

aL

Ht

01

1Я

IT!

ИЮ

вы- 

й в 

ле- 

гия 

в

№
п/п

Формулировка критерия Условное обо
значение пока

зателя

Результа!

Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уровню 
расходов (соотношение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

Ссуз

3 Эффективность использования финансовых ресур
сов %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы Эрп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципал 
программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 
пень реализации) муниципальной программы определяется степень достиж 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего це 
задачи муниципальной программы.

Ы

С
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ге-
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1.1. Задача: организация 

оказания медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной 
программой 
Г осударственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

1.1.1. Предоставление 
субсидии бюджетному 
муниципальному 
учреждению на организа
цию оказания ме
дицинской помощи в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
Г осударственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Всего 102059,2 25101,5 35324,3 41633,4 Ежегодное 
выполнение 
муниципального 
задания на 100 %.

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель.
Отдел по 

социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

102059,2 25101,5 35324,3 41633,4

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.1.2 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочии по пре
доставлению мер со-

Всего 7887,8 2050,4 2050,4 3787,0 Ежегодное
протезирование
льготной

МБУЗ
<Тимашевская 
ДРБ» - получатель

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

7887,8 2050,4 2050,4 3787,0 категории граждан 
не менее 
200 человек с 
условием 100% 
освоения 
выделенных

субсидии и 
исполнитель; 
отдел по 
гоциальным 
вопросам - 
координатор

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие здравоохранения» 
на 2015-2017 годы»
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от РА 'РАЛОШ* J J t /  )

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы

№ п\п Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиров 
ания всего 
(тыс. руб.)

В том числе Непосредственный
результат
реализации
мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный
распорядитель
бюджетных
средств,
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель:

сохранение здоровья 
населения Тимашевского 
района, повышение 
уровня медицинского 
обслуживания
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учреждении
здравоохранения

— 5 -

.4.1 Предоставление суб- 
сиди бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения

1515,0 515,0 500,0 500,0
районный
бюджет

0

краевой
бюджет

1515,0 515,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет

В 2015 году -уста
новка (ремонт) 
ограждения, ви
деонаблюдения 
периметра терри
тории МБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения ос
новного лечебного 
корпуса в рамках 
выделенных 
средств;
В 2016 году про
должение работ по 
установке 
(ремонту) ограж
дения территории 
МБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения на 
территории уч
реждений МБУЗ 
«Тимашевская 
ЦРБ», устройство 
кнопок тревожной 
сигнализации 
(мобильные 
телефоны) в_____

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

5
1 2 3 4 ----- S------ -----6----- -------7------ ------------ 8------------ --------- 9------------

реждению здраво
охранения на 
приобретение витаминов 
и ферментных 
препаратов для 
проведения 
оздоровления детей 
Тимашевского района в 
летний период

краевой
юджет

0 0 0 0 не менее 90 
человек,

субсидии и
исполнитель.
Отдел по
социальным
вопросам -
координатор
программы

федеральный
бюджет

0 0 0 0 (в том числе детей 
находящихся в

внебюджетные
источники

0 0 0 0 трудной жиз
ненной ситуации)

1.3.2 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочий по пре
доставлению допол
нительной денежной 
компенсации на уси
ленное питание доноров, 
безвозмездно сдавших 
кровь и(или) ее 
компоненты

всего 1370,4 456,8 456,8 456,8 Ежегодное обеспе
чение не менее 360 
доноров, безвоз
мездно сдавших 
кровь и (или) ее 
компонентов, де
нежной компенса
цией на питание

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

1370,4 456,8 456,8 456,8

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.4 Задача:
укрепление материально- 
технической базы, в том 
числе с целью 
обеспечения 
безопасности 
муниципальных
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источники вающих в трех 
километровой 
зоне от
птицефабрик, с 
целью создания 
иммунной про
слойки для 
предупреждения 
возникновения 
эпидемии гриппа 
в рамках 
выделенных 
средств

социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

1.6.2 Предоставление 
субсидии МБУЗ 
«Тимашевская ЦРБ» на 
компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 
2014-2016 году 
медицинскими 
организациями, 
подведомственными 
органам исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органам местного 
самоуправления, 
гражданам Украины и 
лицам без гражданства 
медицинской помощи и 
проведением 
профилактических 
прививок, включенных в

всего 650,8 600,9 49,9 0 Оказание 
медицинской 
помощи не менее 
100 человек в
2015 году, не 
менее 8 человек в
2016 году 
граждан 
Украины и лиц 
без гражданства

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель. 
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

650,8 600,9 49,9 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

специалистам, 
приглашенным на работу 
в МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ» из других регионов 
РФ по обеспечению 
жильем и выделению 
редств на оплату аренды 

жилья

бюджет
краевой бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные
источники

....5 -7—
помещениями 
медицинских 
работников, 
прибывших для 
работы в 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения: 
1 специалист 
2016 год).

район - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
оциальным 

вопросам - 
координатор 
программы

1.5.3. Предоставление выплат 
компенсационного 
характера на возмещение 
расходов по оплате 
жилья, отопления 
освещения медицинским 
и фармацевтическим 
работникам

2000,0 2000,0
районный
бюджет

2000,0 2000,0

краевой
бюджет
федеральный 
бюджет______
внебюджетные
источники

Предоставление
выплат
компенсационног 
о характера на 
возмещение 
расходов по 
оплате жилья, 
отопления 
освещения не 
менее 350 
человек

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам -  
координатор 
программы

1.6 Задача: предупреждение 
и борьба с социально
значимыми 
заболеваниями

1.6.1 Расходы на приобре
тение иммунологических 
препаратов для 
проведения про
филактических прививок 
по эпидпоказанням

800,0 300,0 300,0 200,0
районный
бюджет

800,0 300,0 300,0 200,0

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные

Ежегодная 
вакцинация не 
менее 900 
человек не
организованного 
населения, в том 
числе прожи-

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по
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1.1. Задача: организация 

оказания медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной 
программой 
Г осударственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

1.1.1. Предоставление 
субсидии бюджетному 
муниципальному 
учреждению на организа
цию оказания ме
дицинской помощи в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
Г осударственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Всего 102059,2 25101,5 35324,3 41633,4 Ежегодное 
выполнение 
муниципального 
задания на 100 %.

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель.
Отдел по 

социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

102059,2 25101,5 35324,3 41633,4

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.1.2 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочии по пре
доставлению мер со-

Всего 7887,8 2050,4 2050,4 3787,0 Ежегодное
протезирование
льготной
категории граждан 
не менее 
200 человек с 
условием 100%

МБУЗ
«Тимашевская 
ДРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель; 
отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

7887,8 2050,4 2050,4 3787,0

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0 освоения
выделенных

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие здравоохранения» 
на 2015-2017 годы»
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ОТ /УиЖЖЗШ )

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы

№ п\п Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиров 
ания всего 
(тыс. руб.)

В том числе Непосредственный
результат
реализации
мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный
распорядитель
бюджетных
средств,
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель:

сохранение здоровья 
населения Тимашевского 
района, повышение 
уровня медицинского 
обслуживания
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1.4.1

учреждении
здравоохранения

Предоставление суб- 
сиди бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения

районный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

1515,0
0

1515,0

515,0

515,0

500,0

500,0

500,0

500,0

В 2015 году -уста
новка (ремонт) 
ограждения, ви
деонаблюдения 
периметра терри
тории МБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения ос
новного лечебного 
корпуса в рамках 
выделенных 
средств;
В 2016 году про
должение работ по 
установке 
(ремонту) ограж
дения территории 
МБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения на 
территории уч
реждений МБУЗ 
«Тимашевская 
ЦРБ», устройство 
кнопок тревожной 
сигнализации 
(мобильные 
телефоны) в______

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

реждению здраво
охранения на 
приобретение витаминов 
и ферментных 
препаратов для 
проведения 
оздоровления детей 
Тимашевского района в 
летний период

краевой
юджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

не менее 90 
человек,
(в том числе детей,, 
находящихся в 
трудной жиз
ненной ситуации)

субсидии и 
исполнитель. 
Отдел по 
оциальным 

вопросам - 
координатор 
программы

.3.2 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочий по пре
доставлению допол
нительной денежной 
компенсации на уси
ленное питание доноров, 
безвозмездно сдавших 
кровь и (или) ее 
компоненты

всего 1370,4 456,8 456,8 456,8
районный
бюджет

0

краевой
бюджет

1370,4 456,8 456,8 456,8

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Ежегодное обеспе
чение не менее 360 
доноров, безвоз
мездно сдавших 
кровь и (или) ее 
компонентов, де
нежной компенса
цией на питание

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

1.4 Задача:
укрепление материально- 
технической базы, в том 
числе с целью 
обеспечения 
безопасности 
муниципальных________
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источники вающих в трех 
километровой 
зоне от
птицефабрик, с 
целью создания 
иммунной про
слойки для 
предупреждения 
возникновения 
эпидемии гриппа 
в рамках 
выделенных 
средств

социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

1.6.2 Предоставление 
субсидии МБУЗ 
«Тимашевская ЦРБ» на 
компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 
2014-2016 году 
медицинскими 
организациями, 
подведомственными 
органам исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органам местного 
самоуправления, 
гражданам Украины и 
лицам без гражданства 
медицинской помощи и 
проведением 
профилактических 
прививок, включенных в

всего 650,8 600,9 49,9 0 Оказание 
медицинской 
помощи не менее 
100 человек в
2015 году, не 
менее 8 человек в
2016 году 
граждан 
Украины и лиц 
без гражданства

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель. 
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

650,8 600,9 49,9 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

специалистам, 
приглашенным на работу 
в МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ» из других регионов 
РФ по обеспечению 
жильем и выделению 
средств на оплату аренды 
жилья

бюджет
краевой бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные
источники

-8-----
помещениями 
медицинских 
работников, 
прибывших для 
работы в 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения: 

специалист 
[2016 год).

район - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
«циальным 

вопросам - 
координатор 
программы

1.5.3. Предоставление выплат 
компенсационного 
характера на возмещение 
расходов по оплате 
жилья, отопления 
освещения медицинским 
и фармацевтическим 
работникам

2000,0 2000,0
районный
бюджет

2000,0 2000,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Предоставление
выплат
компенсационног 
о характера на 
возмещение 
расходов по 
оплате жилья, 
отопления 
освещения не 
менее 350 
человек

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам -  
координатор 
программы

1.6 Задача: предупреждение 
и борьба с социально
значимыми 
заболеваниями

1.6.1 Расходы на приобре
тение иммунологических 
препаратов для 
проведения про
филактических прививок 
по эпидпоказаниям

800,0 300,0 300,0 200,0
районный
бюджет

800,0 300,0 300,0 200,0

краевой бюджет
федеральный 
бюджет______
внебюджетные

Ежегодная 
вакцинация не 
менее 900 
человек не
организованного 
населения, в том 
числе прожи-

МБУЗ
:<Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по


