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О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного
от 17.07.2009 № 1114 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Реализация на территории г.Заречного Пензенской области приоритетного
национального проекта «Здоровье» на 2010-2012 годы» (с изменениями и дополнениями)
В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административнотерриториального образования город Заречный Пензенской области Администрация ЗАТО
г. Заречного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 17.07.2009 № 1114
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация на территории
г.Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на
2010 – 2012 годы» (в редакции от 18.11.2009 № 1805, от 12.02.2010 № 184, от 28.09.2010
№ 1404, от 13.12.2010 № 1805, от 16.06.2011 № 1142, от 21.06.2011 № 1152, от 14.09.2011
№ 1723, от 28.09.2011 № 1838, от 02.12.2011 № 2396, от 01.03.2012 № 397, от 04.05.2012
№ 923, от 22.05.2012 № 1079, от 18.07.2012 № 1492, от 15.08.2012 № 1714, от 07.11.2012
№ 2236, от 28.11.2012 № 2371) следующие изменения.
1.1.
Заголовок постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г. Заречного Пензенской
области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2010-2013 годы».
1.2.
В пункте 1 постановления и далее по тексту название долгосрочной целевой
программы изложить в новой редакции:
«Реализация на территории г.Заречного
Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2010-2013
годы».
1.3.
Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Начальнику Финансового управления города Заречного Михайловой З.П.
предусмотреть финансирование Программы в бюджете города на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годы, на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы, на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годы, на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы.».
1.4.
В паспорте программы:
а) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:

« Объемы и источники
финансирования программы

Программа
реализуется
за
счет
средств
муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет
13 146,379 тысяч рублей, в том числе:
2010 год – 3112,0 тысяч рублей;
2011 год – 3133,2 тысяч рублей;
2012 год – 5351,179 тысяч рублей;
2013 год – 1550,0 тысяч рублей.
»;

б) строку «Сроки реализации программы» изложить в новой редакции:
« Сроки реализации
программы

2010 – 2013 годы
».

1.5. Раздел 3 программы изложить в новой редакции:
«3. Сроки реализации целевой Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в период с 2010 по 2013 годы. Система
программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех
мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.».
1.6. Раздел 4 программы изложить в новой редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
с указанием объемов и источников финансирования
Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета города Заречного
Пензенской области.
Объем выделенных денежных средств в размере 13 146,379 за счет средств бюджета
города Заречного позволит решить вопрос улучшения здоровья граждан города.
Объем финансирования Программы по годам составит:
2010 год – 3112,0 тысяч рублей;
2011 год – 3133,2 тысяч рублей;
2012 год – 5351,179 тысяч рублей;
2013 год – 1550,0 тысяч рублей.
Перечень программных мероприятий в рамках долгосрочной целевой Программы
предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях оказания социальной поддержки,
включая финансовое, материально-техническое, информационное, нормативное и
правовое обеспечение, что должно привести к осуществлению комплекса системных
мероприятий по оздоровлению различных категорий граждан.».
1.7. Раздел 5 программы изложить в новой редакции:
« 5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков
и результатов их реализации, исполнителей, объемов
финансирования по годам
№ Наименование
п/п мероприятия

Бюджетополучатель Код
Финансирование (тыс. руб.)
КО 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
СГ
У

1.

2.

3.

Оказание содействия
учреждениям
здравоохранения в
привлечении
медицинских кадров
на договорной
основе:
- заключение
договоров об
организации целевой
подготовки со
студентами;
-профессиональная
подготовка и
переподготовка
врачей в интернатуре
и ординатуре на
договорной основе:
1интерн и 1 ординатор
в год;
- обеспечение
выплаты
единовременного
денежного пособия
(подъемные)
выпускникам высших
медицинских
учебных заведений;
- ежемесячное
возмещение
студентам за найм
жилого помещения
Содействие
в
проведении комплекса
медикопсихологических
и
реабилитационных
мероприятий детям,
страдающим
психическими
расстройствами

Обеспечение
беременных женщин
лекарственными
средствами и
лабораторными
реактивами для

Администрация
226
г.Заречного/
290
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медикосанитарная часть
№ 59»
Федерального
медикобиологического
Агентства
(по согласованию)

-

131,4

-

-

40,0

36,0

-

-

75,0

-

-

500,0

-

-

Администрация
340
г.Заречного/
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медикосанитарная часть
№ 59»
Федерального
медикобиологического
Агентства
(по согласованию)
Администрация
340 600,0
г.Заречного/
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение

контроля за
состоянием здоровья

4.

5.

6.

здравоохранения
«Медикосанитарная часть
№ 59»
Федерального
медикобиологического
Агентства
(по согласованию)
Организация отдыха и Администрация
оздоровления
г.Заречного/
беременных женщин Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Городской
санаторийпрофилакторий»
В том числе
приобретение
основных средств:
установки для
гипокситерапии «БиоНова-204», аппарата
для ДМВ-терапии,
биохимического
анализатора,
тонометра
Организация
Администрация
оздоровления
г.Заречного/
больных артериальной Муниципальное
гипертонией и ее
учреждение
осложнениями
здравоохранения
«Городской
санаторийпрофилакторий»
В том числе
приобретение
основных средств:
аппаратов для
коррекции
артериального
давления, КВЧтерапии,
пароконвектомата,
тонометров
Организация
Администрация
санаторного лечения г.Заречного/
детей, страдающих
Муниципальное
хронической
учреждение
патологией, совместно здравоохранения
с одним из родителей «Городской

1000,0

1000,0

1000,0

360,0

262
225
226
310
340

1000,0
-

23,6
12,4
439,6
524,4

-

-

241

-

-

1 000,0

360,0

241

-

-

472,565

-

500,0

400,0

400,0

180,0

262
225
226
310
340

500,0
-

9,4
4,9
175,9
209,8

-

-

241
241

-

-

400,0
134,865

180,0
-

262
225
226
310
340

200,0
200,0
-

215,0
5,0
2,7
94,5
112,8

215,0
-

90,0
-

санаторийпрофилакторий»
В том числе
приобретение
основных средств:
аппаратов
ультразвуковой
терапии, лазерной
терапии, для
гальванизации и
электрофореза,
цветоимпульсной
терапии, одеяла
лечебного
многослойного
Оказание содействия в
реализации
проведения мастерклассов в трудовых
коллективах по
пропаганде здорового
образа жизни

241

-

-

215,0

90,0

241

-

-

92,570

-

100,0

-

-

-

600,0

540,06

-

-

-

85,74

-

-

-

-

15,0

-

-

-

109,2

-

Администрация
226
г.Заречного/
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Городской
санаторийпрофилакторий»
8. Содействие в
Администрация
226
получении жителями г.Заречного/
г.Заречного
Федеральное
высокотехнологичной государственное
медицинской помощи бюджетное
в лечебных
учреждение
учреждениях, не
здравоохранения
вошедших в Перечень «Медикомедицинских
санитарная часть
340
учреждений,
№ 59»
участвующих в
Федерального
выполнении
медикогосударственного
биологического
задания на оказание в Агентства
2010 - 2012 годах
(по согласованию)
высокотехнологичной
медицинской помощи
9. Компенсация затрат
Департамент
262
на проведение
социального
вакцинации от рака
развития
шейки матки девочек г.Заречного
от 9 до 17 лет
10. Проведение
Департамент
226
фестиваля «Моя семья социального
– моя Вселенная»
развития
г.Заречного/
подведомственные
учреждения
7.

11. Содействие
деятельности
«Родительского
университета» в
городских
организациях
различных форм
собственности:
проведение лагеря
выходного дня для
молодых семей
12. Оказание содействия в
проведении мастерклассов в ученических
коллективах по
пропаганде здорового
образа жизни
13. Субсидия на
обеспечение
медикаментами детей
первых трех лет
жизни, а также детей
из многодетных семей
в возрасте до 6 лет
14. Обеспечение
лекарственными
средствами жителей
города, имеющих
право на льготное
обеспечение
лекарственными
средствами, в
соответствии с
решением врачебной
комиссии ФГБУЗ
МСЧ № 59 ФМБА
России
15. Бесплатное
обеспечение
лекарственными
препаратами граждан,
имеющих звание
«Почетный гражданин
города Заречного»
16. Оказание мер социальной поддержки
гражданам, сдавшим
кровь и ее компоненты
на территории города
Заречного Пензенской
области

Департамент
социального
развития
г.Заречного/
подведомственные
учреждения

226

72,0

44,0

-

-

Департамент
226
образования
г.Заречного/
подведомственные
учреждения

-

100,0

-

-

Администрация
г.Заречного

241

-

-

740,0

-

Администрация
г.Заречного

241

-

-

1000,0

-

Администрация
г.Заречного

241

-

-

300,0

300,0

Департамент
социального
развития
г.Заречного

262

-

-

265,0

-

17. Компенсация затрат
гражданам, имеющим
детей, страдающих
психическими
расстройствами и
нуждающихся в
проведении комплекса
медикопсихологических и
реабилитационных
мероприятий
18. Частичная
компенсация затрат
гражданам,
нуждающимся в
прохождении
высокотехнологичного
медицинского лечения
19. Содействие в
организации
иммунопрофилактики
детского населения
города:
-дополнительная
вакцинация
от
дифтерии,
острых
респираторновирусных инфекций,
-проведение
мероприятий,
направленных
на
пропаганду
иммунопрофилактики
Итого
по
программе:

1.

Департамент
социального
развития
г.Заречного

262

-

-

Департамент
социального
развития
г.Заречного

262

-

-

Администрация
города Заречного

241

-

-

Бюджетополучатели

Код
КОСГУ

Администрация
г.Заречного/
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
290
здравоохранения
226
«Медико-санитарная
часть № 59»
340
Федерального
медикобиологического
Агентства
(по
согласованию)

38,778

75,0

1140,222 448,0

-

97,0

Финансирование (тыс. руб.)
2010 г.
2011 г. 2012 г. 2013 г.
3112,0

3127,2

5223,2

1550,0

1240,0

1368,2

-

-

40,0
600,0
600,0

36,0
671,46
660,74

-

-

2.

3.

4.

5.

Администрация
г.Заречного/
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Городской санаторийпрофилакторий»

262
225
226
310
340
241

Департамент
социального развития
г.Заречного/
226
подведомственные
262
учреждения
Департамент образования
г.Заречного/
226
подведомственные
учреждения
Администрация
г.Заречного

241

1800,0
1700,0
100,0
-

1615,0
38,0
20,0
710,0
847,0
-

1615,0
1615,0

630,0
630,0

72,0

44,0

1568,2

523,0
-

72,0

44,0

109,2
1459,0

523,0

-

100,0
100,0

-

-

-

-

2040,0

397,0
».

1.8. Раздел 10 программы изложить в новой редакции:
« 10. Организация управления целевой программой
и контроль за ходом ее реализации
Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием
выделенных средств осуществляют заместитель Главы Администрации города Заречного
по курируемому направлению, Финансовое управление города Заречного, главные
распорядители бюджетных средств.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации газете «Ведомости Заречного».
3. В части, касающейся финансирования на 2013 год, настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования, но не ранее срока вступления в силу решения
Собрания представителей города Заречного Пензенской области «О бюджете ЗАТО города
Заречного Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Заречного Радюк С.В.

