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Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 244

О согласовании изменений на 2010 год в Перечень объектов капитальных
вложений, финансируемых из средств местного бюджета

№
п/п Наименование объекта

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

Проект

Бюджетополучатель

1 2
3
4
1. Городская целевая Программа «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России»
на 2008–2010 гг., утвержденная решением СДГС от 16.07.2008 г. № 99
(в редакции решения Собрания депутатов от 21.10.2010 г. № 206)
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»
Капитальное строительство, реконструкция, 70 165 164,45
всего:
магистральных сетей
1 Строительство
5 831 084
МУ «СЗСР»
к участкам ИЖС в мкр. 22, 23
Магистральные сети теплоснабжения
400 мм вдоль ул. Нечая
2 диаметром
до 19 микрорайона (участок вдоль ул. 10 859 461,45 МУ «СЗСР»
Ломинского)
жилого поселка
3 Электроснабжение
4 318 080
МУ «СЗСР»
№2
Теплоснабжение города Снежинска.
4 Тепломагистраль от здания
49 156 539
МУ «СЗСР»
420 до городской котельной
1.2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Капитальное строительство, реконструкция,
481 017
всего:

РЕШАЕТ:
1. Согласовать на 2010 год прилагаемые изменения в Перечень объектов
капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета,
согласованный решением Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 234 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 21.10.2010 г. № 204).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

СОГЛАСОВАНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 234
с изменениями от 14.04.2010 г. № 30
от 19.05.2010 г. № 78
от 02.06.2010 г. № 90
от 23.06.2010 г. № 108
от 14.07.2010 г. № 131
от 21.10.2010 г. № 204
от 25.11.2010 г. № 244
1
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Модернизация системы водоснабжекапитальный ремонт участка
5 ния,
481 017
МУ «УКЖКХ»
водопровода Ду‑100 в поселке Ближний Береговой
2. Городская целевая Программа «Чистая вода» на 2010–2015 гг.,
согласованная решением СДГС от 23.03.2010 г. № 53
(в редакции решения Собрания депутатов от 21.10.2010 г. № 207)
Капитальное строительство, реконструкция, 1 174 767
всего:
д. Ключи (в том числе
6 Водоснабжение
600 000
МУ «СЗСР»
ПИР)
Строительство очистных сооружений
7 бытовых сточных вод пос. Сокол
574 767
МУ «СЗСР»
(в том числе ПИР)
3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг. »,
согласованная решением СДГС
от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции решения Собрания депутатов
от 19.05.2010 г. № 68)
Капитальное строительство, реконструкция, 3 913 109
всего:
Устройство
лифта
в здании поликли8 ники ФГУЗ ЦМСЧ‑15
3 820 000
МУ «СЗСР»
Пусконаладочные
работы
лифта
зда9 ния поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ‑15
93 109
МУ «СЗСР»
4. Городская целевая Программа строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 2009–
2011 годов (с прогнозом до 2020 г.),
согласованная решением СДГС от 06.11.2008 г. № 160
(в редакции решения Собрания депутатов от 21.10.2010 г. № 205)
Капитальный ремонт, реконструкция, всего: 24 517 380
Выполнение работ по капитальному
автодорог бульвара Сверд10 ремонту
17 492 963 МУ «УКЖКХ»
лова и улицы 40 лет Октября от б.
Свердлова до ул. Победы
Выполнение работ по капитальному
11 ремонту участка автодорог ул. Заба2 106 000 МУ МУ «УКЖКХ»
бахина и Комсомольской
Выполнение работ по капитальному
участка автодороги подъезда
12 ремонту
2 459 000
МУ «УКЖКХ»
к г. Снежинску от автодороги ТюбукКыштым
Выполнение работ по реконструкции
автодороги по улице Ломинского
13 города Снежинска с устройством
1 010 914
МУ «УКЖКХ»
гостевых автостоянок на 26 машиномест
Выполнение работ по реконструкции
внутриквартального проезда по улице
14 Забабахина города Снежинска
1 448 503
МУ «УКЖКХ»
с устройством гостевой автостоянки
на 22 машиноместа
5. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных
домов»
на 2008–2010 гг., согласованная решением СДГС от 29.12.2009 г. № 257
(в редакции решения Собрания депутатов от 11.11.2010 г. № 232)
Капитальный ремонт, реконструкция, всего: 362 244,41
ремонт кровли жилого
15 Капитальный
280 653,41 МУ «УКЖКХ»
дома 9 по ул. Бажова
Монтаж
участка
линии
ГВС
на
жилой
16 дом 2 по ул. Бажова
81 591
МУ «УКЖКХ»
6. Перечень объектов капитальных вложений
Капитальное строительство, реконструкция, 53 451 724,33
всего:
Строительство школы на 33 класса
17 (мкрн.17)
1 000 000
МУ «СЗСР»
Школа
на
33
класса.
Благоустройство
18 с северной стороны
328 770
МУ «СЗСР»
Береговой. Строительство участка
19 Б.
100 000
МУ «СЗСР»
магистрального газопровода
20 НПС, пусконаладочные работы
4 500 000
МУ «СЗСР»
Благоустройство у жилого дома
21 №
8
081
000
МУ «СЗСР»
2 в 19 мкр.
Прокладка сетей инженерного обеспе22 чения в проходном коллекторе
1 781 291
МУ «СЗСР»
17 мкр.
системы отопления
23 Пусконаладка
570 486
МУ «СЗСР»
“Роддом на 60 коек”
Временная
эксплуатация
объектов
24 теплоснабжения
515 661
МУ «СЗСР»
Роддом на 60 коек. Пусконаладочные
работы, оплата энергоностиелей,
и водоотведения, тех25 водоснабжения
1 805 582
МУ «СЗСР»
ническое обслуживание. Содержание
(сторожевая охрана, энергообеспечение)

Роддом на 60 коек. Устройство металлической лестницы, восстановление
кровли из металлочерепицы, огнезаконструкций кровли, восстанов26 щита
6 015 329
ление мягкой кровли, восстановление
теплоизоляции систем ОВ и ВК, огнезащита воздуховодов, герметизация
окон
на 60 коек, работы по предпи- 2 601 563
27 Роддом
санию ГосСтройНадзора
Строительство школы на 33 класса
(мкрн.17). Пусконаладочные работы:
28 оплата энергоносителей, водоснабже477 685
ния и водоотведения, техническое
обслуживание
блоков, второй очереди
29 Содержание
213 598
школы на 33 класса
детского сада № 21.
30 Реконструкция
19 887 454
Строительно-монтажные работы
Реконструкция
детского
сада
№
21.
31 Пусконаладочные работы
1 000 000
Временная
перемычка
диаметром
32 400, оплата материалов
572 408
спорта зд. 37 Б. Пусконала33 Дворец
1 452 570
дочные работы
Техническое сопровождение строиЗдание 712 НПС (насосно114 913
34 тельства.
подкачивающая станция). Электроснабжение ж/п № 2
Водоснабжение жилого поселка
35 № 2 по ул. Пионерская. Ввод в эксплу268 496
атацию
Модернизация системы водоотведе36 ния пл. № 21 пос. Сокол (в том числе
122 762
восстановление благоустройства)
Пусконаладочные, электромонтажные
37 и измерительные работы по вводу
484 047
объектов электроснабжения
Строительство участка магистральгазопровода среднего давления
38 ного
237 999,33
мкрн. 22, 23 (в районе ул. Сиреневая — Лесная)
Электроснабжение по улице Березо39 вой
420 110
(завершение работ)
Капитальный ремонт, всего:
11 397 807,59
ремонт кровли МОУ
40 Капитальный
562 837
СОШ № 122
Капитальный ремонт улиц Ленина
ул.Свердлова до ул. 40 лет Октя41 (от
10 500 000
бря), 40 лет Октября (от ул. Ленина
до б. Свердлова)
участков автодорог, проездов
42 Ремонт
240 000
с применением лома асфальта
Капитальный
ремонт
кровли
жилого
43 дома 9 по ул. Бажова
1 620
Монтаж электрической системы ото44 пления в помещениях 1‑го этажа зда93 350,59
ния М–Сибиряка, 8
Проектно-изыскательские работы, всего: 5 805 031,22
Устройство эвакуационных выходов
45 в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30
184 999
(тех.обследование)
обследование здания
46 Техническое
104 845
школы № 125
Техническое
обследование
здания
47 МДОУ № 27
108 231,08
обследование здания
48 Техническое
105 009,14
МДОУ № 4
Техническое обследование несущих
49 и ограждающих конструкций здания
103 964
городской библиотеки им. М. Горького
50 Авторский надзор
2 800 000
51 Государственная экспертиза ПСД
1 200 000
52 Межевание ЗУ
500 000
53 Инвентаризация
500 000
54 Освещение мемориала по ул. Победы
81 983
Монтаж электрического отопления
55 в помещениях 1‑го этажа здания М–
89 000
Сибиряка, 8
подключения объек56 Технологические
15 000
тов
Строительство участка магистральгазопровода среднего давления
62 ного
12 000
мкрн. 22, 23 (в районе ул. Сиреневая — Лесная)
ИТОГО:
171 268 245
2
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

от 25 ноября 2010 года № 245

1. Согласовать кандидатуру Лесиной Марии Юльевны, преподавателя
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского» на соискание премии Законодательного Собрания Челябинской
области работникам культуры и искусства.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О согласовании кандидатуры М. Ю. Лесиной на соискание премии Законо‑
дательного Собрания Челябинской области
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28.02.2006 г. № 54 «О премии Законодательного Собрания
Челябинской области работникам социальной сферы», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Освободить от уплаты земельного налога на 2011 год следующие категории налогоплательщиков:
1) пенсионеров в отношении земельных участков, предоставленных для
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;
2) садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 246

Об освобождении от уплаты земельного налога на 2011 год отдельных
категорий налогоплательщиков
На основании статьи 387 Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Освободить от уплаты земельного налога на 2011 год следующие категории налогоплательщиков:
1) пенсионеров в отношении земельных участков, предоставленных для
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;
2) садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 246

Об освобождении от уплаты земельного налога на 2011 год отдельных
категорий налогоплательщиков
На основании статьи 387 Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

3

от 25 ноября 2010 года № 250

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Двор»
1.5

1

1. Внести изменения в «Перечень мероприятий второго этапа 2006–
2010 гг. » городской целевой Программы «Двор», утвержденный решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 26, изложив
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Двор» на 2006–
2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году, в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Снежинского городского
округа финансирование программы производить в пределах ассигнований,
предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

1

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Двор» на 2006–2010 гг.,
подлежащих финансированию в 2010 году
Сумма, руб.

Комитет по физкультуре и спорту
15 500

Призы и награждение участников

30 000

Итого КФиС

45 500

Организация и проведение праздника двора

10 000

Итого МУ “МЦ”

10 000

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам
(уборщикам внутриквартальных домовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги
по обслуживанию жилого фонда, представителям
квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей
за жилье и коммунальные услуги, согласно Положению

800 000

Итого УСЗН

800 000

Компенсация выпадающих доходов организациям
за услуги:
(согласно методике расчета)

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 250

Приобретение спортинвентаря

80 000

МУ «УКЖКХ»

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

2.3

Итого УО

Управление социальной защиты населения

РЕШАЕТ:

2.1

20 000

МУ «Молодежный центр»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий

«Новогодние забавы» с поздравлениями детей
микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой

Управление образования

— по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний
Береговой;

43 000

— за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее
водоснабжение), вырабатываемую газовыми котельными МП «Энергетик» для населения, проживающего по ул. Победы д. 40 и ул. Комсомольской д.
2 А;

1 911 226

— за твердое топливо (уголь), реализуемое населению Снежинского городского округа в пределах нормативов потребления, проживающему в домах с печным отоплением;

51 600

— по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа;

4 657 206

772 820

1

Спортивные мероприятия учащихся и жителей
в микрорайонах образовательных учреждений

30 000

2

Операции «Забота», «Агентство добрых дел» — внимание одиноким людям

— по нецентрализованному (вывоз ЖБО) водоотведению для населения поселка Ближний Береговой
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа

30 000

Итого МУ “УКЖКХ”

7 435 852

Всего по Программе

8 371 352

3

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (115) ноябрь 2010 года

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 251

от 25 ноября 2010 года № 251

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138
«Об утверждении Положения «О разработке
и принятии муниципальных целевых программ
Снежинского городского округа и контроле за их
исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2010 год в городскую
целевую Программы «Спортивные праздники
и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг.,
утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 06.11.2008 г. № 168 (прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации
Снежинского городского округа финансирование программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города
на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Перечень мероприятий
Городской целевой Программы «Спортивные
праздники и спартакиады г. Снежинска»
на 2009–2011 гг., подлежащих финансированию
в 2010 году
№ п/п
Прогр.

О внесении изменений на 2010 год в городскую
целевую Программу «Спортивные праздники
и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг.

2

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

от 25 ноября 2010 года № 252

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2011 год в городскую
целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города
Снежинска от 06.11.2008 г. № 169 (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 254

О внесении изменений на 2011 год в городскую
целевую Программу «Спортивные праздники
и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138
«Об утверждении Положения «О разработке
и принятии муниципальных целевых программ
Снежинского городского округа и контроле за их
исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2011 год в городскую
целевую Программу «Спортивные праздники
и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг.,

№ п/п
Прогр.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138
«Об утверждении Положения «О разработке
и принятии муниципальных целевых программ
Снежинского городского округа и контроле за их
исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска

4
142 150
3

77 350

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступ‑
ностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.,
подлежащих финансированию в 2011 году

Наименование мероприятий

Сумма,
руб.

ОВД
I. Общие организационные мероприятия
Обеспечение питанием и предпервой необходимости
9 метами
50 000
лиц, находящихся в камерах
административного задержания
Итого по разделу:
50 000
VII. Предупреждение преступлений
и других правонарушений в общественных местах
Совершенствование городской
видеонаблюдения
26 системы
за местами массового пребыва- 100 000
ния граждан

утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 06.11.2008 г. № 168 (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 254
Перечень мероприятий городской целевой Про‑
граммы «Спортивные праздники и спартакиады
г. Снежинска» на 2009–2011 гг., подлежащих
финансированию в 2011 году
№ п/п
Прогр.

О внесении изменений на 2011 год в городскую
целевую Программу «Профилактика правонару‑
шений и усиление борьбы с преступностью
в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.

Наименование мероприятий

Сумма,
рублей

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 252

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

1

2

Комитет по физической
культуре и спорту
ПРАЗДНИКИ
Традиционный городской
лыжный марафон «Синара»
Традиционная городская
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы и
соревнования по видам
спорта в честь Дня Победы
(по отдельным положениям), награждение 20 лучших в смотре-конкурсе
«Лучший спортсмен и тренер года» 9 мая

1

3

Наименование мероприятий Сумма, руб.

4

День физкультурника
(соревнования по видам
спорта, поощрение
физкультурно-спортивного
актива) август
СПАРТАКИАДЫ
Детская комплексная спартакиада «Старты надежд»
(11 этапов в течение года)
Городская спартакиада
«Крепыш» среди дошкольных образовательных
учреждений (4 вида соревнований в течение года)
Городская спартакиада
школьников «Любимому
городу - наши рекорды»
Итого КФиС
Управление образования
Городская спартакиада
«Крепыш»:
- приобретение призов,
памятных подарков участникам соревнований
- поощрение работников
МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований
Итого УО
Всего по Программе

68 100

87 400

143 500

18 355
536 855

115 000
85 800
200 800
737 655

Обеспечение подразделения
ППСМ ОВД техническими среддля фиксации правона29 ствами
75 000
рушений, совершаемых на улицах и в других общественных
местах
Обеспечение автомобилем
и компьютером (ноутбук) группы
БППРиИАЗ для мобильного
и проверки торго- 40 000
30 обслуживания
вых точек на отдаленных участках и пресечения административных правонарушений в торговле
Итого по разделу:
215 000
IХ. Предупреждение преступлений
в сфере экономики, коррупции,
борьба с организованной преступностью
Подключение городской автоматизированной дактилоскопической идентификационной
34 системы АДИС «Папилон»
1 000
к региональным дактилоскопическим компьютерным базам
данных
Осуществление экспертиз
делам, связанным с пресече- 30 000
36 по
нием продажи фальсифицированных, контрафактных товаров
Итого по разделу:
31 000
Итого по Программе:
296 000
Комитет по физической
культуре и спорту
ПРАЗДНИКИ
городской
1 Традиционный
лыжный марафон «Синара»
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы,
и соревнования по видам
в честь Дня Победы
2 спорта
(по отдельным положениям),
награждение 20 лучших
в смотре-конкурсе «Лучший
спортсмен и тренер года»,
9 мая
День физкультурника
(соревнования по видам
3 спорта, поощрение
физкультурно-спортивного
актива), август
СПАРТАКИАДЫ

132 500

88 620

65 600

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (115) ноябрь 2010 года

Детская комплексная спарта1 киада «Старты надежд»
(11 этапов в течение года)
Городская спартакиада «Крепыш» среди дошкольных
2 образовательных учреждений (4 вида соревнований
в течение года)
Городская спартакиада
4 школьников «Любимому
городу — наши рекорды»
Итого КФиС
Управление образования

88 280

143 500

33 900
552 400

спартакиада «Кре3 Городская
пыш»:
— приобретение призов,
памятных подарков участникам соревнований
— поощрение работников
МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований
Городская спартакиада
5 школьников «Любимому
городу — наши рекорды»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 256

3.1

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу «Креп‑
кая семья» на 2009–2011 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

3.2
3.3

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2011 год в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52 (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3.4

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

3.5

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 256

3.11
3.13

№ п/п
Прогр.

Перечень мероприятий городской целевой
Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.,
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2011 году

3.14
Наименование мероприятий

Управление социальной защиты населения
школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсо1.11 Семинар
веты. Транспортные расходы МОУ “Детский дом”
дня открытых дверей в МОУ “Детский
1.17 Проведение
дом”
Подготовка и участие в областной спартакиаде вос1.18 питанников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подготовка и участие в областном КВН среди воспи1.19 танников МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструментарием, литературой; приобретение спортивного оборудования; техники; оборудова2.2 ние спортивной площадки.
Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчиков — слесарное дело и деревообработка

Сумма, руб.
3.15
1 500

3.18

1 000

3.19

6 500

3.21

15 000

3.22
4.3

14 000
3.16

115 000
85 800

— приобретение призов
победителям и призерам
соревнований МОУ
— поощрение работников
ОУ, подведомственных
Управлению образования
и участвовавших в подготовке и проведении соревнований
Итого УО
Всего по Программе

Выплата денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечением), в приемных
семьях, в структурном подразделении “Семейный
детский дом Николаевых В. Е. и С. М.”, МОУ “Детский
дом”, имеющих право на полное государственное
обеспечение, а также лицам из их числа
Оказание ежемесячной материальной помощи
семьям и детям группы риска на время нахождения
в трудной жизненной ситуации
Организация выплаты городского пособия матерям
на новорожденных детей в честь Дня матери
Предоставление льгот малоимущим многодетным
семьям. Недополученные юридическими лицами
доходы в связи с предоставлением льгот гражданам
при оказании транспортных услуг возмещаются
путем предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет)
из малообеспеченных семей и неорганизованных
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет),
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
Организация и проведение “Елки главы города” для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Компенсация части стоимости путевки в лагерях
с дневным пребыванием при общеобразовательных
школах и учреждениях дополнительного образования, в МУ ДОД “Детский оздоровительнообразовательный центр “Орленок” им. Г. П. Ломинского” для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Организация мероприятий, посвященных Дню
защиты детей
Организация поздравлений воспитанников МОУ “Детский дом” с началом учебного года
Патронат выпускников МОУ “Детский дом”
Организация поздравлений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с днем рождения
Меры поддержки многодетных семей, родивших
(усыновивших) в течение текущего года третьего,
четвертого, пятого и т. д. детей
Организация телефона доверия по психологической
помощи (заработная плата специалиста)
Итого УСЗН
Управление культуры
Организация мероприятий, посвященных Дню
защиты детей
Итого УК
Итого по Программе

60 000

41 006
301 806
854 206

1 041 390

100 000
100 000

51 000

1 957 082

70 035
45 000

63 000

30 000
10 000
4 800
3 000
149 760
86 927
3 749 994
30 000
30 000
3 779 994

РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

1. Внести изменения в «Муниципальную целевую Программу реализации
национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска»
на 2006–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 180:
1) продлить на 2011 год действие Программы;
2) изложить Программу в новой редакции (прилагается).

от 25 ноября 2010 года № 260

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации
национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска»
на 2006–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 260
«Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг.
ПАСПОРТ
«Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг.
Наименование
Программы
Муниципальный заказчик
Муниципальный
заказчик-координатор
Основные разработчики Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

Сроки реализации
Программы

Объемы и источники
Финансирования

«Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг. (далее — Программа)
Администрация города Снежинска
Глава администрации города Снежинска
Городской отдел здравоохранения, комитет по экономике, отдел муниципальной статистики администрации
города Снежинска, ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, Региональное управление № 15 ФМБА России, ФГУЗ ЦГиЭ
№ 15 ФМБА России
Увеличение продолжительности жизни населения и повышение ее качества;
повышение степени удовлетворенности населения медицинской помощью
Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения;
профилактика сердечнососудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения;
предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений;
предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
повышение качества первичной медико-санитарной помощи;
совершенствование офтальмологической помощи детям;
повышение доступности медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной;
управление качеством медицинской помощи;
развитие информационных технологий в здравоохранении Снежинского городского округа
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской области;
степень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи;
смертность населения от сердечнососудистых заболеваний, несчастных случаев, отравлений и травм;
младенческая смертность;
уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях;
обеспеченность населения врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми;
процент детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года;
число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
2006–2011 гг.
Программа реализуется в 2006–2011 годах за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
а также внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006–2011 годах составит 87 803,937 тыс. рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета — 54 051,4 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета — 1 085,608 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 32 355,229 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
311,7 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе по годам:
2006 г. — 22 986,806 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 21 123,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 1 199,0 тыс. рублей;
2007 г. — 19 268,824 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 7 238,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
88,0 тыс. рублей;
2008 г. — 13 091,298 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 6 692,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 6 020,6 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
120,7 тыс. рублей
2009 г. — 9 463,567 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 7 998,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 1 457,567 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
8,0 тыс. рублей
2010 г. — 16 458,442 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 10 913,442 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
45,0 тыс. рублей
2011 г. — 6 535,0 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 985,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) —
50,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований
и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов
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К 2011 году:
увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70,1 года;
увеличение удовлетворенности населения Снежинского городского округа качеством медицинской помощи
до 62 %;
снижение показателя смертности населения на 100 тыс. населения:
от сердечнососудистых заболеваний до 560 случаев;
Ожидаемые конечные результаты реа- от несчастных случаев, отравлений и травм до 85 случаев;
лизации Программы
сохранение показателя младенческой смертности на уровне не превышающем 6,0 сл. (на 1 000 родившихся
живыми);
повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях до 59,1 %;
сохранение достигнутого уровня обеспеченности населения: врачами-терапевтами участковыми 5,9 чел.
(на 10 тысяч чел. взрослого населения); врачами-педиатрами участковыми до 12,4 чел. (на 10 тысяч детского
населения);
увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года до 70 %
Исполнитель Программы
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Рабочая группа по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов на территории СнежинОрганизация контроля за выполнеского городского округа;
нием Программы
Контрольно-счетная палата Снежинского городского округа
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Учреждением здравоохранения, реализующим приоритетный национальный проект «Здоровье» в Снежинском городском округе, является Федеральное
государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства (далее —
ЦМСЧ № 15). ЦМСЧ № 15 имеет лицензию на право оказания более 100 видов медицинских услуг. В структуру ЦМСЧ № 15 входят: амбулаторнополиклинические подразделения (городская поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация), фельдшерские
здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-диагностические подразделения, станция скорой медицинской помощи, больничная аптека и др.
Реализация территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
«Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи» утверждается ежегодно постановлением Правительства Челябинской области и распространяется на население Снежинского
городского округа.
Демографические показатели естественного движения населения:
2006
2007
2008
2009
Рождаемость (на 1 000 чел. населения)
10,2
9,0
10,9
11,0
Общая смертность (на 1 000 чел. населения)
10,4
10,6
11,5
11,1
Естественный прирост (на 1 000 чел. населения)
-0,2
-1,6
-0,6
-0,1
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся)
2,3
6,6
13,5
0
Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о том, что наметилась стабилизация рождаемости. Показатель прироста населения остается отрицательным, что связано с демографическими особенностями формирования населения закрытого территориального образования.
Возрастная структура населения:
Всего
Взрослые
Подростки
Дети
Наиболее распространенные причины смерти населения (ранговое место):
Класс заболеваний
Болезни системы кровообращения
Злокачественные новообразования
Травмы, отравления

2006
50 332
41 369
2 218
6 745

2007
50 335
42 044
1 746
6 545

2008
50 354
41 510
2 110
6 753

2009
50 582
42 046
1 798
6 738

2006
I
II
III

2007
I
II
III

2008
I
II
III

2009
I
II
III

2006
5,7
13,4

2007
6,2
13,7

2008
7,1
13,7

2009
8,0
13,3

2006
472,3
2,6
34,3
31,7

2007
821,6
0
35,2
10,1

2008
413,9
0
37,6
13,9

2009
450,0
4,0
34,0
14,0

2006
1 026,8
1 196,6
2 258,1

2007
990,8
1237,5
2140,1

2008
1060,9
1322,7
2304,6

2009
1101,6
1369,9
2561,4

Состав детского населения:
Дети до 1 года ( % к числу всех детей)
Дети всего ( % от всего населения)
Заболеваемость новорожденных
(число заболевших и родившихся больными на 1 000 родившихся живыми):
Всего
Синдром дыхательных расстройств
Гемолитическая болезнь
Врожденные пороки развития
Общая заболеваемость на 1 000 населения:
Взрослые
Подростки
Дети

На показатели здоровья населения влияют также инфекционные заболевания. В настоящее время иммунопрофилактика является эффективным и радикальным средством борьбы с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, коклюшем, краснухой, корью, клещевым энцефалитом, полиомиелитом, вирусными гепатитами, гриппом. Эпидемиологическое благополучие по управляемым инфекциям
определяется уровнем коллективного иммунитета населения к данным инфекционным заболеваниям. В городе Снежинске по управляемым инфекциям
достигнуто эпидемиологическое благополучие.
Показатели распространенности социально значимых заболеваний свидетельствуют о необходимости усиления профилактических мероприятий, особенно в группе риска.
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Показатель заболеваемости на 100 000 населения:
Клещевой энцефалит
Гепатит А
Гепатит В
Гепатит С
Туберкулез
Злокачественные новообразования
ВИЧ-инфицированные
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ —
инфекцией

2006
35,8
0,0
0,0
1,9
15,9
379,5
409,3

2007
49,7
2,0
0,0
4,0
10,0
373,5
455,0

2008
23,8
4,0
4,0
0,0
29,8
419,0
379,3

2009
49,4
3,95
19,8
456,7
419,1

26

26

21

27

2006
3,6
15,2

2007
3,5
15,4

2008
3,7
16,7

2009
3,8
14,8

2006
32,4
21,3
20,1

2007
30,7
25,3
25,7

2008
35,8
20,8
25,0

2009
41,2
22,1
27,5

2006
60,6

2007
39,6

2008
50,5

2009
63,8

2006
154,2

2007
130,2

2008
96,0

2009
89,8

2006
291,0

2007
430,6

2008
414,8

2009
434,4

Наркология, число больных на 1 000 населения:
Наркомания
Алкоголизм
Другие показатели
Динамика здоровья беременных ( % к числу закончивших беременность):
Анемия
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Удельный вес нормальных родов:
Проценты
Динамика абортов:
Число абортов на 100 родившихся
Обращаемость населения за скорой медицинской помощью
На 1 000 населения
Показатели амбулаторно-поликлинической работы
2006
9,7
22,8

Число посещений к врачам на 1 жителя в год
Число посещений с профилактической целью, %

2007
8,9
34,5

2008
9,2
44,8

2009
9,2
43,8

Работа стационара
2006
434,0
85,4
2 109,2
309,5

Среднегодовое количество коек
Обеспеченность койками на 10 000 населения
Уровень госпитализации на 10 000 населения
Работа койки (койко-дни)

2007
417,0
82,8
1991,5
295,2

2008
408,0
83,0
2232,2
329,4

2009
418,0
82,6
2445,9
342,7

Приведенные данные свидетельствуют об определенных положительных тенденциях: увеличилось количество посещений к врачам с профилактической
целью, уменьшилось количества абортов, снизилась младенческая смертность. Динамика состояния здоровья беременных требует дополнительного внимания к службе родовспоможения.
Готовящийся к сдаче новый роддом значительно повысит уровень оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным.
Обоснование необходимости решения проблемных вопросов программными методами
В сложившихся условиях важное значение приобретают доступность и качество оказания медицинской помощи населению. В настоящее время существует ряд направлений, требующих решения программными методами, одним из которых является развитие материально-технической базы ЦМСЧ № 15.
Резервы помещений стационара практически исчерпаны, помещения амбулаторно-поликлинических подразделений значительно перегружены.
Отдельные здания ЦМСЧ № 15 требуют капитального и текущего ремонтов.
Другим важным направлением в деятельности учреждений системы здравоохранения является кадровая политика.
Обеспеченность медицинскими кадрами (на 10 000 населения)
Врачи
Средний медперсонал

2006
45,3
105,8

2007
43,7
103,3

2008
45,1
111,8

2009
46,1
116,3

2006
75,5
80,4

2007
74,2
77,9

2008
75,0
81,3

2009
79,9
86,1

2006
1,32
1,24

2007
1,35
1,28

2008
1,33
1,23

2009
1,25
1,16

Процент укомплектованности
Врачи
Средний медперсонал
Коэффициент совместительства
Врачи
Средний медперсонал
8
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Текучесть кадров, %
Врачи
Средний медперсонал

2006
4,4
9,2

2007
6,8
7,3

2008
3,5
7,5

2009
3,4
3,9

Кроме развития материально-технической базы, решения кадровых вопросов необходимо дальнейшее развитие профилактического направления
в здравоохранении, выявление лиц, подверженных инфекционным и социально значимым заболеваниям, проведение иммунизации и диспансеризации
населения.
Развитие вышеуказанных направлений возможно в рамках продления муниципальной целевой Программы по реализации Национального проекта
в сфере здравоохранения.
II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение доступности всех видов медицинской помощи, её качества и, как следствие, — увеличение продолжительности жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач Программы:
1) Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Снежинского городского округа.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий проведение диспансеризации населения, углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
2) Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения. На первом месте среди причин смерти
населения Снежинского городского округа на протяжении многих лет остаются болезни системы кровообращения.
На выполнение задачи по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждению преждевременной смертности направлен комплекс мероприятий, включающий проведение профилактики и контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, ведение регистра больных сердечнососудистыми заболеваниями, а также долечивание (реабилитация) работающих граждан после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях Челябинской области. В результате осуществления данных мероприятий предполагается снизить показатель смертности населения от сердечнососудистых заболеваний.
3) Предупреждение смертности от онкологических заболеваний. Второе место среди причин смерти населения занимают злокачественные новообразования. На выполнение задачи по предупреждению смертности от онкологических заболеваний направлен комплекс мероприятий, включающий совершенствование организации онкологической помощи, организацию и проведение онкоскрининга. В результате осуществления данных мероприятий предполагается повысить уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях. Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни.
4) Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа. В настоящее время заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в Снежинском городском округе составляет 566,7 на 100 тыс. населения, в Челябинской области — 626,5, ежегодно в Снежинском городском округе регистрируется от 20 до 25 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. Проведение санитарно-просветительской работы с населением.
На выполнение задачи по предупреждению распространения инфекционных заболеваний направлен комплекс мероприятий, включающий совершенствование работы по взаимодействию отдела по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией ЦМСЧ № 15 с областным центром по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
5) Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям.
На выполнение задачи по повышению эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям направлен комплекс мероприятий, включающий
финансовую поддержку учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов, обеспечение полноценным питанием детей до одного года
из малообеспеченных семей, оказание высокотехнологичной медицинской помощи женщинам. В результате осуществления данных мероприятий предполагается сохранить показатель младенческой смертности на уровне, не превышающем 6,0 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение доли детей,
находящихся на грудном вскармливании до одного года.
6) Повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, медицинским сестрам участковым в соответствии с объемом и результатами их деятельности. В результате осуществления данных мероприятий предполагается сохранить в 2011 году на достигнутом уровне обеспеченность населения Снежинского городского округа: врачамитерапевтами участковыми — 5,9 человека на 10 тыс. взрослого населения; врачами-педиатрами участковыми — 12,4 человека на 10 тыс. детского населения.
7) Совершенствование офтальмологической помощи детскому населению.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий оснащение медицинским и технологическим оборудованием педиатрической службы ЦМСЧ № 15, организацию кабинета охраны зрения детей. В результате осуществления данных мероприятий предполагается повысить
доступность и качество офтальмологической помощи детскому населению.
8) Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи путем своевременного направления пациентов в клиники ФМБА России и Челябинской области в установленном порядке.
9) Управление качеством медицинской помощи в соответствии с действующим регламентом.
10) Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных
мероприятий.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации мероприятий Программы: 2006–2011 годы.
IV. Система программных мероприятий
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов на приоритетах здравоохранения программные
мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
3) система профилактических мероприятий по предупреждению смертности от травм, отравлений и иных внешних причин;
4) профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;
5) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
6) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа;
7) повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;
8) развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении 1.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета
и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006–2011 годах составит 87 803,937 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 54 051,4 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета — 1 085,608 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 32 355,229 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 311,7 тыс. рублей (по согласованию),
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в том числе по годам:
1) 2006 г. — 22 986,806 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 21 123,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 1 199,0 тыс. рублей;
2) 2007 г. — 19 268,824 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 7 238,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 88,0 тыс. рублей;
3) 2008 г. — 13 091,298 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 6 692,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 6 020,6 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 120,7 тыс. рублей;
4) 2009 г. — 9 463,567 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 7 998,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 1 457,567 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 8,0 тыс. рублей;
5) 2010 г. — 16 458,442 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 10 913,442 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 45,0 тыс. рублей;
6) 2011 г. — 6 535,0 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 0 рублей;
средств местного бюджета — 985,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) — 50,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.
Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации:
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851 «О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств
на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при
их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 876 «О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов
на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 852 «О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных
с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных
с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии — медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 860 «О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 863 «О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на территории муниципального образования — учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 862 «О денежных выплатах в 2007 г. медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 874 «О порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального
заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 867 «Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том
числе реанимобилями и автомобилями скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием
муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи,
а также женских консультаций»,
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 858 «Об обеспечении в 2007 году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях
профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными
материалами для неонатального скрининга»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 864 «О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования»,
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825 «О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов
и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь
(а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи»,
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»);
— нормативно-правовые акты Федерального медико-биологического агентства.
Расходование средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров с ЦМСЧ № 15.
Передача средств областного бюджета бюджету города Снежинска, предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется на основании
заключенных соглашений в виде межбюджетных трансфертов.
Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется настоящей Программой.
10
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Финансово‑экономическое обоснование Программы представлено в Приложении 2.
VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Администрация города Снежинска — муниципальный заказчик и координатор Программы:
1) несет ответственность за реализацию Программы, рациональное использование выделяемых из бюджета города Снежинска финансовых средств
на её исполнение;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов
мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации
Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
8) в рамках соглашения о реализации Национального проекта «Здоровье» от 24 марта 2006 г. № 33 между Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией города Снежинска несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает целевое использование бюджетных средств, поступающих в администрацию города Снежинска за счет субсидий федерального и областного
бюджетов;
9) на основе сведений, представленных ЦМСЧ № 15, готовит информацию о ходе выполнения Программы в соответствующие Министерства Челябинской области.
Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов
в установленные сроки.
ЦМСЧ № 15 несет ответственность (в пределах выделяемого финансирования) за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое
и рациональное использование финансовых средств, направляемых на выполнение Программы, своевременное предоставление сведений в администрацию города Снежинска о ходе реализации Программы.
Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в Приложении 3.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы проводится на основе системы целевых индикативных показателей.
В результате осуществления Программы предполагается достижение индикативных показателей:
Таблица 1
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

4

5

6

7

8

2011 г.
ЧО
9

68,1

68,1

68,1

68,1

70,1

70,1

53,0

55,0

57,0

57,0

62,0

62,0

610,0

660,0

630,0

560,0

555,0

550,0

750,0

90,0

90,0

80,0

100,0

90,0

85,0

195,0

2,6

6,9

6,9

6,0

6,0

6,0

7,0

56,3

58,1

59,1

59,5

59,5

59,5

51,8

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

3,8

6,9

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

10,6

60,0

65,0

68,0

68,0

68,0

70,0

70,0

26

26

21

27

26

24

1 650

№ п/п

Наименование показателя

1

2
3
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде- 68,1
нии, лет
Удовлетворенность населения качеством медицинской
50, 0
помощи, процентов

1
2

Смертность населения (на 100 тыс.):
— от сердечно-сосудистых заболеваний,
— от несчастных случаев, отравлений и травм

3

Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся
живыми
Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях, процентов
Обеспеченность населения:
— врачами-терапевтами участковыми (человек на 10 тыс.
взрослого населения),
— врачами-педиатрами участковыми (человек на 10 тыс.
детского населения);
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании
до 1 года, процентов
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев
заражения ВИЧ- инфекцией, человек

4
5
6
7
8

2006 г.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения — в обеспечении доступности всех видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную; повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;
2) для медицинских работников — в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечении
доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;
3) для системы здравоохранения — в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации числа и структуры медицинских работников, укреплении материально-технической
базы ЦМСЧ № 15;
4) для населения — в улучшении здоровья, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных
заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни.
Приложение 1
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта «Здоровье»
на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг.

Основные программные мероприятия
Срок исполИсполнитель* нения
(годы)
1
2
3
4
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
финансирования 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010
5
6
7
8
9
10

11

2011 год Всего
11

12
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1

2

3

4

5

Выполнение государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи
участковыми врачамиЧО ФОМС
терапевтами, участковыми
ЦМСЧ № 15
врачами-педиатрами, медицин- ФМБА России 2006–2011
скими сестрами участковых
врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых
врачей-педиатров
Осуществление денежных
выплат врачам, фельдшерам
службы скорой медицинской
помощи
Подготовка и переподготовка
кадров врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых; врачей терапевтов
и педиатров других должностей,
врачей других специальностей
и медсестер
Приобретение диагностического
оборудования для амбулаторнополиклинического звена: рентгенологического, лабораторного, эндоскопического оборудования для функциональной
диагностики и ультразвуковых
исследований
Приобретение транспортных
средств для скорой медицинской помощи:
санитарные автомобили,
реанимобили

ФБ

9 155

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

9 155

ФМБА России 2006–2011
ЦМСЧ № 15

ФБ

1 367,4

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1 367,4

ГОУ ДПО
ЦМСЧ№ 15
Администрация

ФБ

-

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

МБ

482,8

-

-

-

-

-

482,8

ФМБА России 2006–2011
ЦМСЧ № 15

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА России 2006–2009
ЦМСЧ № 15

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

-

-

ФМБА

ФБ
ОБ
МБ

10522,4 ФМБА
482,8
-

ФМБА
-

ФМБА
-

ФМБА
-

ФМБА
-

10 522,4
482,8

Без
дополн.
финанс.

-

-

-

-

-

-

-

ОБ

43,4

-

-

-

-

-

43,4

МБ

-

492,5

524,8

785,08

873,933

985,0

3 661,313

2006–2011

Всего:
Профилактика заболеваний и их осложнений
Формирование здорового образа
жизни через формы и методы
6
ЦМСЧ№ 15 2006–2011
санитарно-просветительной
работы
Приобретение средств самокон- Минздрав
Администра- 2006–2011
7
троля для больных сахарным
ция
диабетом
ЦМСЧ № 15

8

Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечнососудистых заболеваний (куре- ЦМСЧ№ 15
ние, артериальная гипертония,
ожирение, гиперхолестеринемия,
сахарный диабет)

2006–2011

Без
дополн.
финанс.

-

-

-

-

-

-

-

9

Организация и обеспечение
работы школ здоровья

Минздрав
ЦМСЧ№ 15

2006–2011

ОБ

483,1

-

-

-

-

-

483,1

10

Введение ставки медицинской
сестры (заработная плата)
в кабинет школы здоровья

ЦМСЧ№ 15
Администра- 2007
ция

МБ

-

73,8

-

-

-

-

73,8

11

Проведение дополнительной
диспансеризации населения

Минздрав
ЧОФОМС
ФМБА России
ЦМСЧ№ 15

2006–2011

ЧОФОМС 413,0
ФБ

1312,2

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1 725,2

Минздрав
СФ ГУ ЧРО
ФСС
ЦМСЧ№ 15

2006–2009

ФБ

329,0

2 146,0

1 302,0

2 310,0

-

-

6 087,0

Администрация
2008–2010
ЦМСЧ № 15

МБ

-

-

3 200,0

-

5126,55

-

8326,55

1 302,0
3 724,8

2 310,0
785,08

ФМБА
ФМБА
6 000,483 985,0

Проведение углубленных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами
12

Приобретение медицинского
и другого оборудования

ФБ
742
3 458,2
ОБ
526,5
МБ
566,3
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Всего:

12

7 812,2
526,5
12 061,663
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Введение стимулирующих доплат
медицинским работникам
ФОМС
13
за выявление на ранних стадиях ЧО
2007–2011 ЧО ФОМС социально значимых заболева- ЦМСЧ № 15
ний
Всего:
ЧО ФОМС Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
Финансовая поддержка учрежде- СФГУ ЧРО
14
ний родовспоможения путем
2006–2011 ФБ
2 517,0
выдачи родовых сертификатов ФСС

88,0

120,7

8,0

45,0

50,0

311,7

88,0

120,7

8,0

45,0

50,0

311,7

3 780,0

5 390,0

5 688,0

5 500,0

5 500,0

28 375

2 475
исслед.
(495*5)

2 500
исслед.
(500*5)

2 500
исслед.
(500*5)

13 850
исслед.

15

Проведение обследования новорожденных с целью выявления Минздрав
наследственных заболеваний
ЦМСЧ№ 15
(исследований)

2006–2011

ОБ

1 900
исслед.
(380*5)

1 970
исслед.
(394*5)

2 505
исслед.
(501*5)

16

Оказание финансовой помощи
местному бюджету для обеспечения полноценным питанием
Минздрав
детей до одного года из малоо- Администра- 2006–2008
беспеченных семей и детей, рож- ция
денных от ВИЧ-ифицированных
матерей

ОБ

120,0

154,0

257,998

20062007

ОБ

7,126

0,004

-

-

-

-

7,13

2006–2011

Без
дополн.
финанс.

-

-

-

-

-

-

-

5 390,0
257,998

5 688,0

5 500,0

5 500,0

28 375
539,128

17

18

Обеспечение витаминноминеральными препаратами дет- Минздрав
ских организованных коллективов
Развитие инициативы объединенного национального детского Минздрав
фонда Всемирной организации ЦМСЧ№ 15
здравоохранения «Больница,
доброжелательная к ребенку»

ФБ
2 517,0 3 780,0
ОБ
127,126 154,004
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
Всего:

19

Проведение дополнительной вак- РУ № 15
цинации населения против гепа- ЦМСЧ № 15
тита В, краснухи, полиомиелита,
гриппа

2006–2011

ФБ

5 796,0

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

5 796,0

МБ

-

-

-

-

99,500

-

99,500

Администрация
2006–2010
РУ № 15
ЦМСЧ№ 15

МБ

380,0

609,8

-

200,0

210,0

-

1399,8

Минздрав

2006–2007

ОБ

10,98

9,0

-

-

-

-

19,98

Минздрав
ФМБА России
ЦМСЧ№ 15

2006–2011

ФБ

1 545,8

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1 545,8

2006–2008

МБ

298,8

5 745,0

1 629,1

-

-

-

7672,9

2007

МБ

-

866,1

-

-

-

-

866,1

2006–2007

МБ

37,4

978,7

-

-

-

-

1 016,1

2007

МБ

-

33,5

-

-

-

-

33,5

ФБ

7 341,8

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

7 341,8

ОБ

10,98

9,0

-

-

-

-

19,98

МБ

716,2

8 233,1

1 629,1

200,0

309,5

-

11 087,9

МБ

-

2 679,2

-

-

-

-

2 679,2

Организация проведения иссле- Администранапряженности коллек19.1 дований
ЦМСЧ
2010
тивного иммунитета к инфекци- ция
№ 15
онным заболеваниям

20

21

22

23
24
25
26

Проведение профилактики
и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза
Оказание финансовой помощи
местному бюджету для обучения
медицинских работников дополнительных прививочных бригад
Обеспечение диагностическими
средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения
лиц, инфицированных ВИЧ
и гепатитами В и С
Приобретение медицинского
и технологического оборудования

531,998

Администрация
ЦМСЧ№ 15
Приобретение изделий медицин- Администрация
ского назначения
ЦМСЧ№ 15
Приобретение дезинфицируюАдминистращих средств и кожных антисеп- ция
тиков
ЦМСЧ№ 15
АдминистраПрофилактика туберкулеза
ция
ЦМСЧ№ 15

Всего:

Социальная поддержка медицинских работников:

27

Администрация
Выплаты единовременного поо- ЦМСЧ№ 15 2007
щрения
ЦГиЭ № 15
ФБ
№ 15 МСЭ

13
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27.1 Выделение служебного жилья

Администрация
2011
ЦМСЧ№ 15

При
пополнении
муниципального
жилого
фонда

Проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы
28
29

Проведение проектноАдминистраизыскательских работ на объек- ция
2009
тах ЦМСЧ № 15
МУ «СЗСР»
АдминистраПроведение ремонтных работ
ция
2009
на объектах ЦМСЧ № 15
МУ «СЗСР»

Администрация
2010
МУ «СЗСР»
Пусконаладочные работы лифта Администра30.1 здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ ция
2010
№ 15 ФМБА России
МУ «СЗСР»
30

Устройство лифта в здании
поликлиники ЦМСЧ № 15

МБ

-

-

-

312,789

-

312,789

МБ

-

-

-

62,348

-

-

62,348

МБ

-

-

-

-

3 820,0

-

3 820,0

МБ

-

-

-

-

93,109

-

93,109

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
31

Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий
по реализации национального
проекта «Здоровье»

Администрация
2007–2010
ЦМСЧ№ 15

МБ

-

ФБ

21123,2 7 238,2

ЧО ФОМС -

Всего по Программе:

301,02

88,0

ОБ

664,606 163,004

МБ

1 199,0

666,7

97,35

690,35

-

1 755,42

6 692,0

7 998,0

5 500,0

5 500,0

54 051,4

120,7

8,0

45,0

50,0

311,7

257,998

11779,62 6 020,6

1 085,608
1457,567 10 913,442 985,0

32 355,229

* В рамках Областной целевой программы развития национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009–2011 годы (утв. постановлением
Правительства Челябинской области от 31.07. 2009 г. № 172‑П) предусмотрено обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, за счет средств областного бюджета путем централизованного закупа адаптированных молочных смесей, поставки на территорию муниципального образования с последующей выдачей по рецепту врача.
Приложение 2
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006–2011 гг.
ФИНАНСОВо‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств.
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1) Выполнение ЦМСЧ № 15, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей- терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей- педиатров.
В 2006 году численность врачей по реестру (на 01.08.2006 г.) составляет 31 человек, в том числе: участковые терапевты — 20 человек; участковые педиатры — 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10 000 х 31) + (10 000 х 31 х К %)) х 12 = 4 836,0 тыс. руб., где:
10 000 рублей — размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
К = 30 % — начисления на денежные выплаты;12 — месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и единого социального налога (ЕСН) (26,2 %) объем финансирования на осуществление денежных
выплат врачам в 2006 году составляет — 6 103,0 тыс. руб.
Численность участковых медицинских сестер по реестру (на 01.08.2006) — 31 человек, в том числе: медицинских сестер участковых терапевтов —
20 человек; медицинских сестер участковых педиатров — 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:
((5 000 х 31) + (5 000 х 31 х К %)) х 12 = 2 418,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей — размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
К = 30 % — начисления на денежные выплаты; 12 — месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26, 2 %) объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским
сестрам в 2006 году составляет — 3 052,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям
медицинских работников составляет: 6 103,0 + 3 052,0 = 9 155,0 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 33 человек, в том числе:
участковые терапевты — 22 человека; участковые педиатры — 11 человек;
численность участковых медсестер планируется увеличить на 2 человека, до 33 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов — 22 человека,
медсестер участковых педиатров — 11 человек.
В 2008–2010 годах финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 34 человек, в том числе:
участковые терапевты — 23 человека; участковые педиатры — 11 человек, численность участковых медсестер планируется увеличить на 1 человека,
до 34 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов — 23 человека, медсестер участковых педиатров — 11 человек.
2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи:
в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» предусмотрена субсидия бюджету Челябинской области на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов; врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской
помощи.
В 2006 году (01.07.2006) численность врачей скорой медицинской помощи составляет 11 человек (не включая заведующего).
((5 000 х 11) + (5 000 х 11 х К %)) х 6 = 429,0 тыс. руб., где:
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5 000 рублей — размер денежной выплаты в месяц на одного врача скорой медицинской помощи;
К = 30 % — начисления на денежные выплаты; 6 — количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2 %) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам скорой медицинской
помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет — 541,4 тыс. руб.
Численность фельдшеров скорой медицинской помощи — 24 человека (не включая старшего фельдшера).
((3 500 х 24) + (3 500 х 24 х К %)) х 6 = 655,2 тыс. руб., где:
3 500 рублей — размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера скорой медицинской помощи;
К =30 % — начисления на денежные выплаты; 6 — количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2 %) объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет — 826,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям
медицинских работников составляет: 541,4 + 826,0 = 1 367,4 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи — 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи — 24 человека.
В 2008–2010 годах финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи — 12 человек; численность фельдшеров скорой медицинской помощи — 26 человека.
3) Подготовка и переподготовка кадров (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей, медицинских сестер).
2006 год. Количество участковых врачей- терапевтов, подлежащих повышению квалификации, — 20 человек, врачей-терапевтов других должностей —
19 человек.
Количество участковых врачей — педиатров, подлежащих повышению квалификации, — 11 человек, врачей-педиатров других должностей — 24 человека.
Количество участковых медицинских сестер, подлежащих повышению квалификации, — 16 человек.
Стоимость обучения: одного врача-терапевта — 5 000 руб.; одного врача-педиатра — 6 515 руб.; одной медицинской сестры — 3 738 руб.
врачи- терапевты 5 000 х 39 чел. = 195 000 руб.;
врачи- педиатры 6 515 х 35 чел. = 228 025 руб.;
медицинские сестры 3 738 х 16 чел. = 59 808 руб.
Всего на 2006 год — 482,8 тыс. руб.
4) Приобретение диагностического оборудования осуществляется за счет средств ФМБА России.
5) Приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена осуществляется за счет
средств ФМБА России.
2. Профилактика заболеваний и их осложнений
6) Формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-просветительной работы — без дополнительного финансирования, за счет сметы ЦМСЧ № 15.
7) Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЦМСЧ № 15 в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской
области и главой г. Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму 43,4 тыс. руб.
В 2007 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля: приобретение тест-полосок к глюкометру для определения глюкозы
крови осуществлялось за счет средств местного бюджета на сумму 492,5 тыс. руб., в том числе:
238 уп. х 695,30 руб. (средняя цена) = 165 481,4 тыс. руб.
One Touch Ultra 200 уп. х 666,6 руб. = 133 320 руб.;
One Touch 104 уп. х 629,20 руб. = 65 436,80 руб.;
«Акку-Чек-Гоу» 50 уп. х 700,70 руб. = 35 035 руб.;
«Акку-Чек-Актив» 150 уп. х 621,50 руб. = 93 225 руб.
В 2008 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля — за счет средств местного бюджета на сумму 524,8 тыс. руб., в том
числе:
№ п/п Наименование

Количество

1

Тест-полоски к глюкометру

804 уп.

2
3

Тест-полоски на содержание сахара в моче
Тест-полоски для определения глюкозы крови
Итого

33 уп.
50 уп.

Цена за единицу (руб.)
626,17
(средняя цена)
82,08
372,94 (средняя цена)

Сумма (руб.)
503 440,68
2 708,64
18 647,0
524 796,32

Бюджетополучатель: ЦМСЧ № 15.
В 2009 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля за счет средств местного бюджета на сумму 785,08 тыс. руб., в том
числе:
№ п/п Наименование
Количество
Цена за единицу, руб.
Сумма,руб.
Тест-полоски:
781,74
1
к глюкометру
643 упак.
502 658,82
(средняя цена)
2
на содержание сахара в моче
30 упак.
50,0
1 500,0
3
для определения глюкозы крови
50 упак.
100,0
5 000,0
1 422,27
4
Глюкометры
194 шт.
275
920,38
(средняя цена)
ИТОГО
785 079,20
Бюджетополучатель: ЦМСЧ № 15.
В 2010 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля за счет средств местного бюджета на сумму 873, 933 тыс. руб., в том
числе:
Сумма,
№ п/п Наименование
Кол-во
Цена за единицу, руб.
руб.
Тест-полоски:
1.
к глюкометру
845 упак.
774,837
654 737,3
2.
на глюкозу и на ацетон в моче
160 упак.
89,0
14 240,0
3.
на микроальбумин в моче
10 упак.
2 960,0
29 600,0
4.
на глюкозу крови
30 упак.
180,0
5 400,0
5.
шприц-ручки
70 шт.
2 392,22
167 455,4
6.
ланцеты к глюкометру
4 упак.
625,0
2 500,0
Итого
873 932,70
Бюджетополучатель: ЦМСЧ № 15.
В 2011 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля за счет средств местного бюджета на сумму 985,0 тыс. руб., в том числе:
Ориентировочная цена
Сумма,
№ п/п Наименование
Количество
за единицу, руб.
руб.
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Тест-полоски:
к глюкометру
на глюкозу и на ацетон в моче
на микроальбумин в моче
Шприц-ручки
Иглы к шприц-ручке
Глюкометр
Ланцеты к глюкометру
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7

990 упак.
40 упак.
5 упак.
18 шт.
50 упак.
1 шт.
3 упак.

890,61
98,0
3 256,0
2 812,0
572,0
2 178,0
570,0

881 703,90
3 920,0
16 280,0
50 616,0
28 600,0
2 178,0
1 710,0
985 007,90

Бюджетополучатель: ЦМСЧ № 15.
8) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония,
ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) — без дополнительного финансирования.
9) Организация и обеспечение работы школ здоровья в соответствии с соглашением между Минздравом Челябинской области в лице министра и главой города Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств областного бюджета на сумму 483,1 тыс. руб.
10) Введение ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» осуществлялось за счет средств местного бюджета. Фонд заработной платы
ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» на 2007 г. составил 73,8 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату (26,2 %) —
15,3 тыс. руб.
11) Проведение диспансеризации населения. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Расходы на проведение диспансеризации населения:
№ Наименование
Число лиц, под-лежащих
Стоимость дис-пансеризации Общая стоимость диспансерип/п мероприятия
диспан-серизации (чел.)
1 человека (руб.)
зации (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
2006 год
Диспансеризация работников бюджетной
500,0
1
826
413,0
сферы
Дополнительные
осмотры
работающих
в
тяже2
615
535,0
329,0
лых и вредных условиях
3
Диспансеризация работающих
500,0
Итого
1 441
742,0
2007 год
Дополнительная
диспан-серизация
граждан,
1
рабо-тающих в государствен-ных и муници2 430
540,0
1 312,2
пальных учреждениях
Углубленные медосмотры работников, занятых
2
на работах с вредными и опасными
3 700
580,0
2 146,0
производствен-ными факторами
Итого
6 130
3 458,2
Всего
7 571
4 200,2
С 2008 года объем дополнительной диспансеризации согласовывает и финансирует ФМБА России.
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами осуществляется в соответствии Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 № 760 «О порядке финансирования в 2008–2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»:
2008 год — 1 302,0 тыс. руб.; 2009 год — 2 310,0 тыс. руб.
12) Приобретение медицинского и другого оборудования.
В 2008 году за счет средств местного бюджета на сумму 3 200,0 тыс. руб.
№ п/п Наименование
1
Итого

Рентгенотелевизионная цифровая установка со штативом
типа С‑Дуга марки РТС‑612

Количество

Цена за
единицу (руб.)

Сумма
(руб.)

1 комплект

3 200 000,0

3 200 000,0
3 200 000,0

Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом.
В 2010 году за счет средств местного бюджета на сумму 5 126,55 тыс. руб.
Бюджетополучатель — ЦМСЧ № 15».
3. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально-значимых заболеваний
13) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний
(болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, у взрослого населения, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез,
ВИЧ-инфекция) финансируются за счет средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования: в 2007 году в сумме 88,0 тыс.
руб.; в 2008 году — 120,7 тыс. руб.; в 2009 году — 8,0 тыс. руб.; в 2010 году — 45,0 тыс. руб.; в 2011 году — 50,0 тыс. руб.;
4. Совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям
14) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии — медицинским организациям,
в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка
в течение первого года жизни», от 29 декабря 2007 г. № 987 «О порядке финансового обеспечения в 2010 году расходов на оплату государственным
и муниципальным учреждениям здравоохранения, иным организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности,
в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни
в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет» объем финансирования из федерального бюджета на выплату родовых сертификатов составил:
в 2006 году — 2 517,0 тыс. руб.; в 2007 году — 3 780,0 тыс.; в 2008 году — 5 390,0 тыс. руб.; в 2009 году — 5 688,0 тыс. руб.
В 2010 году прогнозируется 500 родов. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 5 500 тыс. рублей.
В 2011 году прогнозируется 500 родов. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 5 500 тыс. рублей.
15) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний — без дополнительного финансирования.
16) Оказание финансовой помощи бюджету города Снежинска на обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей
в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой города Снежинска осуществляется за счет средств
областного бюджета: в 2006 г. на сумму 120 тыс. руб.; в 2007 г. — 154,0 тыс. руб.; в 2008 г. — 257,998 тыс. руб. С 2009 года в рамках Областной целевой
программы развития национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009–2011 годы (утв. постановлением Правительства Челябинской
области от 31.07. 2009 г. № 172‑П) предусмотрено обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, за счет средств областного бюджета путем централизованного закупа адаптированных молочных смесей,
16
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поставкой на территорию муниципального образования с последующей выдачей по рецепту врача.
17) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов осуществляется за счет средств областного бюджета:
в 2006 г. на сумму 7 126,0 руб.; в 2007 г. — 4,0 руб.
18) Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная
к ребенку» — без дополнительного финансирования, за счет сметы ЦМСЧ № 15.
5. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
19) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В.
В 2006 году финансирование вакцинации осуществлялось за счет средств федерального бюджета на сумму 5 796,0 тыс. руб. 2007–2009 годы — финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
19.1) Организация проведения исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям.
В 2010 году на сумму 99,500 тыс. руб. Бюджетополучатель: Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ № 15)
20) Проведение вакцинации и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (далее — КЭ и КБ) осуществляется за счет средств местного бюджета: в 2006 году в сумме 380,0 тыс. руб.; в 2007 году — 609,8 тыс. руб.; в 2009 году — 200,0 тыс. руб.; в 2010 году — 210,0 тыс. рублей»;
21) Оказание финансовой помощи городскому бюджету для обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска: в 2006 году в сумме 10 980 руб.; в 2007 году —
9 000 руб.
22) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами за счет средств федерального бюджета: на 2006 год — 1 545,8 тыс. рублей. С 2007 года финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
23) Приобретение медицинского и технологического оборудования осуществляется за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 298,5 тыс. руб.
Сумма
№ п/п Наименование оборудования
Кол-во
Цена за единицу (руб.)
(руб.)
1
Электрокипятильник
5
7 000,0
35 000,0
2
Распылитель аэрозольный
2
21 000,0
42 000,0
3
Гласперленовый стерилизатор
3
8 000,0
24 000,0
4
Дозатор настенный локтевой
30
1 100,0
33 000,0
5
Компьютер
1
33 380,0
33 380,0
6
Проектор
1
38 787,0
38 787,0
7
Холодильный шкаф
10
9 238,0
92 380,0
Итого
298 547,0
В 2007 году на сумму 5 745,0 тыс. руб.
Расчеты:
- для дополнительной иммунизации населения на сумму 148, 2 тыс. руб.
№
п/п

Наименование ИМН

Потребность в единицах,
шт.

Розничная
цена, руб.

Сумма,
руб.

1

Фармацевтический холодильник, объем 250 литров, с дисплеем для контроля за температурой внутри камеры

4
2

28 500,00
13 500,00

114 000,0
27 000,0

2

Термоконтейнер ТМ‑50–02 со штативом ШМ 48–4 V=50 л

2

3 611,00

7 222,0
148 222,0

Итого:
- приобретение морозильной камеры в ИФА-лабораторию (для хранения сыворотки) на сумму 8,3 тыс. руб.;
- приобретение оборудования на сумму 5 588,5 тыс. руб.
№
Наименование
Потребность, шт.
Розничная цена, руб.
п/п
1
Стиральная машина
3
277 233,3
2
Центрифуга
2
71 300,0

Сумма,
руб.
831 700,0
142 600,0

3

Каландр гладильный

1

214 200,0

214 200,0

4

Кабинет флюорографический подвижный КПФ

1

4 000 000,0

4 000 000,0

5
Итого

Холодильная камера

2

200 000,0

400 000,0
5 588 500,0

В 2008 году на сумму 1 629 093,0 руб. Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом. Расчеты для оснащения инфекционного отделения
ЦМСЧ № 15:
№ п/п Наименование
Потребность, шт.
Розничная цена, руб.
Сумма, руб.
1
Кровать функциональная 3‑секционная КФЗ‑01
15
11 000,0
165 000,0
2
Кровать общебольничная с подголовником КФО‑1
60
8 741
524 460
3

Кровать детская функциональная с матрацем КФД‑01

15

8 800,0

132 000,0

4

Стол для санитарной обработки новорожденных

9 047

90 470

2 900,0

203 000,0

60 000,0
52 000,0
5 000,0
2 500,0
6 272,55
45 000,0
619,94
16 506,34

60 000,0
104 000,0
10 000,0
12 500,0
12 545,10
90 000,0
142 586,20
82 531,7
1 629 093,0

5

Тумба прикроватная

10
70

6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:

Электрокардиограф 3‑канальный
Концентратор кислородный
Небулайзер компрессорный
Облучатель бактерицидный настенный ОБН‑150
Тележка
Аппарат аспирационный
Стул ИЗО — каркас металлический
Холодильник фармацевтический ХФ‑250 «ПОЗИС»

1
2
2
5
2
2
230
5

24) Приобретение изделий медицинского назначения (ИМН) за счет средств местного бюджета в 2007 году на сумму 866,1 тыс. руб. Расчеты:
- для отделения реанимации — 358,3 тыс. руб.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

360
1 750
100
300
100
100

Розничная
цена, руб.
271,42 (средняя цена)
80,0
340,0
69,30
90,0
148,0

Сумма,
руб.
97 711,20
140 000,0
34 000,0
20 790,0
9 000,0
14 800,0

200

210,0 (средняя цена)

42 000,0

Наименование

Потребность в шт.

Шланги к наркозным аппаратам с тройниками (коннектор)
Бактериальный фильтр для наркозного аппарата однократного применения
Ларингеальная маска разных размеров
Интубационные трубки однократного использования
Мешок для наркозного аппарата
Маски лицевые для наркоза
Набор для производства спинномозговой пункции разового использования
Итого

- для общебольничных нужд — 361,8 тыс. руб.
8
Пакет для стерилизации самоклеющийся «Steriking» разных размеров
9
Мешок анатомический на молнии без ручек (для инфицированных трупов)
10 Мешок для утилизации медицинских отходов класса А
11 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Б
12 Мешок для утилизации медицинских отходов класса В
13 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Г
Контейнеры для утилизации отходов класса Б (острых колюще-режущих
14 предметов)
Итого
- для дополнительной иммунизации населения — 146,0 тыс. руб.
15
Термоконтейнер ТМ‑5
Контейнер одноразовый КОо‑1 «Медфарм» для детских образовательных
16
учреждений
17
Безопасный контейнер-устройство SAFETY BOX — 5 л для поликлиник
18
Деструктор Ds-s — 1400
Итого

358 301,20
12 400
10
12 400
12 300
100
200

8,26 (средняя цена)
200,0
5,6
5,6
5,6
5,6

102 424,0
2 000,0
69 440,0
68 880,0
560,0
1 120,0

2 300

51,02 (средняя цена)

117 346,0
361 770,0

20

1 630,0

32 600,0

944

50,03

47 228,0

125
95

210,0
420,0

26 250,0
39 900,0
145 978,0

25) Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков за счет средств местного бюджета. В 2006 году на сумму 37,4 тыс. руб.;
В 2007 году на сумму 978,7 тыс. руб. Расчеты:
№
Потребность
Сумма,
Наименование
Розничная цена, руб.
п/п
в шт.
руб.
1
2
3
4
5
1
Дюльбак ДТБ Л (5 л)
300 канистр
953,33 (средняя цена)
286 000,0
2
Лизафин (1 л)
100 флаконов
490,0
49 000,0
3
Клиндезин Окси (3,8 л)
15 канистр
2 348,0
35 220,0
4
Альфадез (5 л)
200 канистр
2 460,0
492 000,0
5
Бактилизин (4 л)
10 канистр
2 250,0
22 500,0
6
Део-Бактер (1 л)
200 флаконов
132,0
26 400,0
7
Септоцид Р (1 л)
436 флаконов
155,0
67 580,0
Итого
978 700,0
26) Профилактика туберкулеза.
Приобретение препаратов для диагностики туберкулеза за счет средств местного бюджета в 2007 году на сумму — 33,5 тыс. руб.
- туберкулин — 3,6 л х 6 600 руб. = 23 760 руб.;
- одноразовые шприцы для р. Манту — 9 782 руб.
6. Социальная поддержка медицинских работников:
27) Выплаты единовременного поощрения за счет средств местного бюджета в 2007 году (ЦМСЧ № 15, ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ) — 2 679,2 тыс. руб.;
27.1) Выделение служебного жилья — при пополнении муниципального жилого фонда.
7. Проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы.
28) Проведение проектно-изыскательских работ на объектах ЦМСЧ № 15 за счет средств местного бюджета в 2009 году на сумму 312,789 тыс. руб.:
- на обеспечение кислородоснабжения — 146,829 тыс. руб.;
- на устройство лифта в городской поликлинике — 165,960 тыс. руб.
29) Проведение ремонтных работ на объектах ЦМСЧ № 15 за счет средств местного бюджета в 2009 году на сумму 62,348 тыс. руб.
30) Устройство лифта в здании поликлиники ЦМСЧ № 15 за счет средств местного бюджета в 2010 году на сумму 3 820,0 тыс. руб. Бюджетополучатель
МУ «СЗСР».
30.1) Пусконаладочные работы на лифте здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 2010 году на сумму 93,109 тыс. руб. Бюджетополучатель МУ «СЗСР».
8. Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
31) Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств местного бюджета:
В 2007 году — 301,02 тыс. руб. В 2008 году на приобретение компьютера с принтером и медицинской информационной системы АМУЛЕТ — 666,7 тыс.
руб. Бюджетополучатель — ЦМСЧ № 15.
В 2009 году на приобретение компьютерной техники (3 компьютера в комплектации) для ЦМСЧ № 15–97,35 тыс. руб. Бюджетополучатель — Комитет
по управлению имуществом.
В 2010 году за счет средств местного бюджета на приобретение компьютерной техники для ЦМСЧ № 15–690,35 тыс. руб. Бюджетополучатель — ЦМСЧ
№ 15.
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Приложение 3
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006–2011 гг.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п Наименование мероприятия
1

Ответственный
исполнитель

2
Заключение соглашения между Минздравом Челябинской области,
администрацией города Снежинска и ЦМСЧ № 15 по реализации приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения

2
3
4
5
6

7
8
9

3
Минздрав
Администрация
ЦМСЧ № 15

Источник Объем финанфинанси- сирования тыс.
рования
рублей
4
5
-

Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
Выполнение ЛПУ государственного задания по оказанию дополнительМинздрав
ной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участкоЧОФОМС
выми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых
ФБ
ЦМСЧ № 15
врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей —
ФМБА
России
педиатров:
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу службы
ФМБА России
ФБ
скорой медицинской помощи: врачам, фельдшерам
ЦМСЧ № 15
Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых,
ГОУ ДПО
врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других
Администрация
МБ
должностей, врачей других специальностей, медсестер
ЦМСЧ № 15
Приобретение диагностического оборудования для амбулаторнополиклинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндо- ФМБА России
ФБ
скопического оборудования, оборудования для функциональной диаЦМСЧ № 15
гностики и ультразвуковых исследований
Приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей
ФМБА России
ФБ
и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи
ЦМСЧ № 15
Профилактика заболеваний и их осложнений
Без
Формирование здорового образа жизни через формы и методы
ЦМСЧ № 15
дополн.
санитарно-просветительной работы
финансирования
Минздрав АдмиОБ
Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом нистрация ЦМСЧ
№ 15
МБ
Без
Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов
дополн.
риска сердечнососудистых заболеваний (курение, артериальная гиперЦМСЧ № 15
финанситония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)
рования
Организация и обеспечение работы школ здоровья

Минздрав
ЦМСЧ № 15

ОБ

Введение ставки медицинской сестры (заработная плата) в кабинет
школы здоровья

Администрация
ЦМСЧ № 15

МБ

6

-

январь 2006 г.

9 155,0
далее ФБ

с 1 января
2006 г. по 31 декабря
2011 г.

1 367,4
далее ФБ

с 1 июля 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.
с 1 января
2006 г. по 31 декабря
2006 г.

482,8
ФБ

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

ФБ

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2009 г.

-

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

43,4
3 661,313

с 1 марта 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

-

с 1 апреля 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

483,1

с 1 марта 2006 г. по
31 декабря 2006 г.,
по 31 декабря 2011 г.

без доп.
финансирования

10

Срок
выполнения

73,8

Минздрав
ЧОФОМС ЦМСЧ
1 725,2
№ 15
ФБ
далее ФБ
ФМБА России
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых
Минздрав
на работах с вредными и (или) опасными производственными факто- СФ ГУ ЧРО ФСС
ФБ
6 087,0
рами
ЦМСЧ№ 15
Администрация
Приобретение медицинского и другого оборудования
МБ
8 326,55
ЦМСЧ № 15
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих доплат медицинским работникам за выявлеЧО ФОМС
ЧОФОМС
311,7
ние на ранних стадиях социально значимых заболеваний
ЦМСЧ № 15
Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
Финансовая поддержка ЦМСЧ № 15 путем выдачи родовых сертифиГУ ЧРО ФСС
ФБ
50 439,4
катов
ЦМСЧ № 15
Проведение обследований у новорожденных с целью выявления
Минздрав
ОБ
наследственных заболеваний
ЦМСЧ № 15
Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспечения
Минздрав
полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных
Администрация
ОБ
531,998
семей и детей, рожденных от ВИЧ- инфицированных матерей

с 1 января 2007 г.
по 31 декабря 2007 г.

11 Проведение дополнительной диспансеризации населения

с 1 апреля 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

12

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2009 г.

13
14
15
16
17

витаминно-минеральными препаратами детских органи18 Обеспечение
зованных коллективов

Минздрав

ОБ

7,13

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
дополнительной вакцинации населения против гепатита В,
19 Проведение
краснухи, полиомиелита, гриппа

РУ № 15
ЦМСЧ № 15

ФБ

5 796,0
далее ФБ

проведения исследований напряженности коллективного
19.1 Организация
иммунитета к инфекционным заболеваниям
Проведение дополнительной вакцинации против клещевого энцефа20 лита, диагностика и профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза
финансовой помощи местным бюджетам для обучения
21 Оказание
медицинских работников дополнительных прививочных бригад

Администрация
ЦМСЧ № 15
РУ № 15
ЦМСЧ № 15
Администрация
Минздрав
ГОУ ДПО

МБ

99,500

МБ

1 399,8

ОБ

19,98

19

с 1 января 2008 г.
по 31 декабря 2010 г.
с 1 марта 2007 г.
по 31 декабря 2011 г.
с 20 января 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.
с 1 февраля 2006 г.
по 31 декабря
2008 г.
с 1 февраля 2006 г.
по 31 декабря
2007 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2011 г.
с 1 ноября по 31 декабря
2010 г.
с 1 февраля 2006 г.
по 31 декабря
2010 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2007 г.
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№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Обеспечение ЦМСЧ № 15 диагностическими средствами и антиретро22 вирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения
лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С

Минздрав
ФМБА России
ЦМСЧ № 15

Источник Объем финанфинанси- сирования тыс.
рования
рублей
ФБ

Администрация
МБ
ЦМСЧ № 15
Администрация
Приобретение изделий медицинского назначения
МБ
ЦМСЧ № 15
Администрация
Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков
МБ
ЦМСЧ № 15
Администрация
Профилактика туберкулеза
МБ
ЦМСЧ № 15
Социальная поддержка медицинских работников
Администрация
ЦМСЧ № 15
Выплаты единовременного поощрения
МБ
ЦГиЭ № 15
ФБ № 15 МСЭ
При пополАдминистрация
нении
Выделение служебного жилья
ЦМСЧ № 15
муниц.
жилфонда
Проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы

23 Приобретение медицинского и технологического оборудования
24
25
26

27

27.1

30
30.1

31

1 545,8
далее ФБ

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2011 г.

7 672,9

33,5

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2008 г.
с 1 января 2007 г.
по 31 декабря 2007 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2007 г.
с 1 января 2007 г.
по 31 декабря 2007 г.

2 679,2

ноябрь 2007 г.

866,1
1 016,1

2011 г.

с 25 марта 2009 г.
по 31 декабря
2009 г.
с
21
октября
2009 г.
Администрация
Проведение ремонтных работ на объектах ЦМСЧ № 15
МБ
62,348
по 31 декабря
МУ «СЗСР»
2009 г.
Администрация
с 19 мая 2010 г.
Устройство лифта в здании поликлиники ЦМСЧ № 15
МБ
3
820,0
МУ «СЗСР»
по 31 декабря 2010 г.
Пусконаладочные работы лифта здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ
Администрация
с 1 апреля по 31 декабря
МБ
93,109
№ 15 ФМБА России
МУ «СЗСР»
2010 г.
Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
с 14 ноября 2007 г.
Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта Администрация
1 755,42
МБ
по 31 декабря
«Здоровье»
ЦМСЧ № 15
2010 г.
Администрация
МУ «СЗСР»

28 Проведение проектно-изыскательских работ на объектах ЦМСЧ № 15
29

Срок
выполнения

МБ

312,789

В таблицах использованы следующие сокращения:
ФБ — федеральный бюджет;
ОБ — областной бюджет;
МБ — местный бюджет;
Администрация — администрация города Снежинска;
ГОУ ДПО — государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ЧО ФОМС — Челябинский областной Фонд обязательного медицинского страхования;
ГУ ЧРО ФСС — государственное учреждение Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
Минздрав — Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство России;
ЦМСЧ № 15 — Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медикобиологического агентства;
ФБ № 15 МСЭ — Филиал бюро № 15 Главного бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России;
РУ № 15 — Региональное управление № 15 Федерального медико-биологического агентства;
ЦГиЭ № 15 — Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 15 Федерального медико-биологического
агентства»;
МУ «СЗСР» — Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту».
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 25.11.2010 г. № 261

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 261

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос‑
сии» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

Перечень мероприятий
«Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске» на 2008–2011 гг., подлежащих финансированию из средств мест‑
ного бюджета в 2011 году

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 138, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденную
решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99:
1) продлить на 2011 год «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.;
2) утвердить перечень мероприятий «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2011 году (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

№ Наименование мероприятий
п/п
Предоставление работникам бюджетсферы безвозмездных социальных
1. ной
выплат на приобретение и строительство жилья в городе Снежинске
Оказание молодым семьям государ2. ственной поддержки для улучшения
жилищных условий в городе Снежинске
Подготовка земельных участков для
освоения в целях жилищного строи3. тельства:
строительство магистральных сетей
к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске
Итого

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
20

Бюджетополучатель

Сумма, руб.

КУИ

4 105 900

КУИ

2 848 100

МУ «СЗСР»

6 000 000
12 954 000
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 262

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска
на 2009–2012 гг.
В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–
2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 232, следующие изменения:
1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 18 905,6 тыс. руб., в том числе:
в 2009 году — 3 065,1 тыс. руб.;
в 2010 году — 2 950,48 тыс. руб.;
в 2011 году — 4 780,01 тыс. руб.;
в 2012 году — 8 110,01 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
2) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» паспорта Программы
изложить в новой редакции:
«1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного
процесса, до 55 процентов;
2. Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории
в соответствии с установленными требованиями, 0 процентов;
3. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике,
химии, биологии, до 100 процентов;
4. Количество общеобразовательных учреждений, располагающих АРМ учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия
с обучающимися 5–11 классов, до 33 процентов;
5. Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений, до 100 процентов;
6. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, до 25 человек;
7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер, до 12,3 человек;
8. Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием, до 99,8 процента;
9. Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека,
до 45 уроков;
10. Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные
системы, до 100 процентов;
11. Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов, до 4,9 процента;
12. Количество образовательных учреждений, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, до 77,8 процента;
13. Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, до 48 процентов;
14. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, до 12 процентов»;
3) пункт 13 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«13. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного, местного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 18 905,6 тыс. руб. (Приложение
2).
Финансирование Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований с ежегодной корректировкой мероприятий Программы,
подлежащих финансированию в текущем финансовом году, и уточнением объемов финансирования»;
4) пункт 28 главы VII «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«28. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы
достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации
запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.
Индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Индикативные
показатели

1

Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям,
предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах)
Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов
физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного
оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования
(в процентах)
Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием
для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах)
Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими
местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5–11 классов (в процентах)
Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах)
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек)
Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер
(человек)
Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием (в процентах)
Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни
за учебный год в среднем на одного ученика (уроков)
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей,
имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах)
Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участников третьего
(областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Достигнутое
значение
по итогам
2008 года

Плановые значения
по годам
2009

2010

2011 2012

15

54,1

55

55

55

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

0

14,3

16,7

33

33

100
23

100
23,8

100
25

100
25

100
25

12,6

12,5

12,5

12,4

12,3

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

61,7

55

50

50

45

89

87,5

87,5

100

100

16

4,6

4,7

4,8

4,9
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Количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий
государственно-общественный характер управления (в процентах)
Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах)

12
13

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах)

14

50

69

72

75

77,8

47

47,1

47,4

48

48

12

11

11

12

12

3) Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации города Снежинска финансирование мероприятий Программы в 2011 году производить в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Приложение 1
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Образование» на территории города
Снежинска» на 2009–2012 гг.

№
п/п

Система программных мероприятий

1
1.

2..
3.
4.

5.

6.

7..
7.1
8.
9.
10.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

2

3
4
I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования
Приобретение оборудования для учреждений дополнительного образо- Учреждения дополни2009–
вания
тельного образования 2012 годы
Итого:
II. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
Приобретение ученической мебели и оборудования для образователь- Образовательные
2009–
ных учреждений
учреждения
2012 годы
Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, Образовательные
2009–
географии, истории общеобразовательных учреждений
учреждения
2012 годы
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных
Образовательные
2009–
библиотек
учреждения
2012 годы
Общеобразовательные учреждения,
Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных
дошкольные образо2009–
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
вательные учрежде2012 годы
ния, Муниципальный
методический центр
Образовательные
Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для учреждения, Муници2009–
общеобразовательных учреждений
пальный методиче2012 годы
ский центр
Итого:
III. Информатизация системы образования
Приобретение компьютерных классов для образовательных учрежде- Образовательные
2009–
ний
учреждения
2012 годы
Приобретение компьютерной техники в образовательные учреждения Образовательные
2011 год
учреждения
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образо- Образовательные
2009–
вательных учреждений
учреждения
2012 годы
Образовательные
Приобретение цифровых образовательных ресурсов для образователь- учреждения, Муници2009–
ных учреждений
пальный методиче2012 годы
ский центр
образоваРазвитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем соз- Управление
2009–
ния и образовательдания «Интернет-школы»
2012 годы
ные учреждения

лего-конструкторов для классов информатики образо11. Приобретение
вательных учреждений

Образовательные
учреждения
Образовательные
12. Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями
учреждения
Управление образоваРеализация
федерального
проекта
«Информатизация
системы
образо13. вания» (деятельность межшкольных методических центров)
ния и образовательные учреждения
информационно-коммуникационных технологий в сфере
Управление образова14. Внедрение
образования
ния

2009–
2012 годы
2009–
2012 годы
2009–
2012 годы

Объем финансирования (местный
бюджет), тыс. руб.
2009
2010
2011
2012
Всего
год
год
год
год
5
6
7
8
9

300

150

500

100

400

500

100

400

500

400

660

1 360

700

700

500

1 650

500

В счет текущего финансирования

240
450

500

900 2 100

100

240
3 950

200

300

100

0

100

150

360

510

50

50

В счет текущего финансирования

150

150

100

100

200

150

150

600

В счет текущего финансирования

2009–
2012 годы В счет текущего финансирования
По срокам
Управление образова- Министерния,
руководители
тестирования обучающихся по контролю за уровнем осво- муниципальных обра- ства образо15. Проведение
ения информационно-коммуникационных технологий
Челязовательных учрежде- вания
бинской
ний
области
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагоработников муниципальных образовательных учреждений
Муниципальный мето2009–
16. гических
и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повы- дический центр
2012 годы 88,1 100 17 380 585,1
шению ИКТ-компетентности
учебного оборудования для муниципального методиче- Муниципальный мето2009–
17. Приобретение
60
60
ского центра
дический центр
2012 годы
Итого:
338,1 250 517 1 300 2 405,1
IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе
22
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Апробация направления развития воспитания «Проектирование инно- Управление образова2009–
18.. вационной здоровьесберегающей среды школы как интегрального
ния, образовательные 2012
годы
условия развития личности обучающегося и педагога»
учреждения
Проведение
мониторинга
потенциала
общеобразовательных
учреждеУправление
образова2009–
19. ний по созданию и реализации воспитательных систем
ния
2012 годы
базы данных передового опыта развития воспитания
Управление образова2009–
20. Обновление
в образовательных учреждениях города
ния
2012 годы
выплат дополнительного денежного вознаграждения учи- Управление образова2009–
21. Организация
телям за выполнение функций классного руководителя
ния
2012 годы
городского конкурса профессионального мастерства
Управление образова2009–
22. Проведение
классных руководителей «Самый классный классный»
ния
2012 годы
Итого:
V. Государственная поддержка образовательных учреждений
Гранты Губернатора Челябинской области образовательным учрежде- Управление образова2009–
23.. ниям, реализующим инновационные образовательные программы
ния, образовательные 2012
годы
(подготовка пакета конкурсных материалов)
учреждения
24. Проведение городского конкурса «Школа года»
25. Создание фонда инновационных инициатив
Итого:
Приобретение
детской
художественной
литературы
для образователь26.. ных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования
игрушек и развивающих игр для образовательных
27. Приобретение
учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков обра28. зовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования

Управление образования и образовательные учреждения
Управление образования

2009–
2012 годы

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения

2009–
2012 годы
2009–
2012 годы

Образовательные
учреждения

2009–
2012 годы

2009–
2012 годы

Управление образова2009–
ния и образователь2012 годы
ные учреждения
образоваПроведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образова- Управление
2009–
ния и образовательнии»
2012 годы
ные учреждения
Управление образова2009–
Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» ния и образователь2012 годы
ные учреждения
образоваПроведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образо- Управление
2009–
ния и образовательвании»
2012 годы
ные учреждения
Итого:
VII. Государственная поддержка педагогических работников
Премии Президента Российской Федерации и Губернатора ЧелябинУправление образова2009–
ской области лучшим учителям (подготовка пакета конкурсных мате- ния и образователь2012 годы
риалов)
ные учреждения

В счет текущего финансирования
В счет текущего финансирования
В счет текущего финансирования
В счет текущего финансирования
60

100

100

90

350

60

100

100

90

350

В счет текущего финансирования
150

400
100

100

150

500

650

63

550

63

29. Проведение городского конкурса «Детский сад года»

250

300

300

850

30.

150

200

200

550

150

200

200

550

31.
32.

33..

образоваЗаконодательного Собрания Челябинской области работникам Управление
34. Премии
ния и образовательобразования (подготовка пакета конкурсных материалов)
ные учреждения
Управление образоваВыплата
единовременной
материальной
помощи
молодым
специали35. стам образовательных учреждений
ния и образовательные учреждения

образоваежемесячной надбавки к заработной плате молодым специа- Управление
36. Выплата
ния и образовательлистам муниципальных образовательных учреждений
ные учреждения
Управление
образоваПодготовка к областному конкурсу «Учитель года» и «Воспитатель
37. года»
ния и образовательные учреждения

39.

40..
41.
42.
42.1
43.
44.
45.

2009–
2012 годы

23

200

200

100

580

630

200

963

800

2 593

В счет текущего финансирования
В счет текущего финансирования
0

50,48 26,84 26,84 104,16

2009–
2012 годы
2009–
2012 годы

Управление образова2009–
ния и образователь2012 годы
ные учреждения
образоваПроведение городского конкурса профессионального мастерства педа- Управление
2010–
ния и образовательгогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
2012 годы
ные учреждения
образоваПоощрение учителей муниципальных общеобразовательных учрежде- Управление
2009–
ния и образовательний, имеющих высокие результаты обучения и воспитания
2012 годы
ные учреждения
Итого:
VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Администрация
2009–
Установление стипендий города Снежинска
города Снежинска
2012 годы
Управление образова2009–
Установление стипендий «Созвездие»
ния
2012 годы
Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам
Администрация
2009–
общеобразовательных учреждений
города Снежинска
2012 годы
Управление образова2011–
Установление стипендий имени академика Б. В. Литвинова
ния
2012 годы
Выплата единовременных денежных поощрений наставникам одарен- Управление образова2009–
ных детей
ния
2012 годы
Финансирование участия детей в предметных олимпиадах, творческих
2009–
конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зональ- Управление образования
2012 годы
ного, регионального и российского уровня
Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнова- Управление образова2009–
ний, предметных олимпиад
ния
2012 годы

38. Проведение конкурса «Учитель года»
38.1

2009–
2012 годы

80

43,17 43,17 86,34
30

40

80

80

230

80

200

200

100

580

100

100

30

30

27
137

200
80

420,48 480,01 330,01

167
1 367,5

150

180

180

180

690

160

160

160

200

680

210

210

210

240

870

40

40

80

В счет текущего финансирования
320

500

500

550

1 870

370

350

350

400

1 470
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летнего отдыха и обучения детей в детском
46. Организация
оздоровительно-образовательном лагере «Звездный»
Организация и проведение мониторинга работы с одаренными детьми
47. и талантливой молодежью, обновление городского банка данных (рейтинг достижений)
Создание условий для неформального общения и досуговой деятель48. ности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы
города», «Олимпийский бал»
летних творческих школ, профильных смен для одарен49. Организация
ных детей на базе ДООЦ «Орленок»
50. Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ

51.
52.

53.
54.

Управление образования и образовательные учреждения

2009–
2012 годы

Управление образования

2009–
2012 годы

Управление образования

2009–
2012 годы

Управление образования,
ДООЦ «Орленок»
Управление образования

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

Управление образования и образовательные учреждения
Управление образования и образовательные учреждения

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

Управление образования

2009–
2012 годы

50

50

В счет текущего финансирования
80

80

80

100

340

Итого:
1 290 1 480 1 520 1 760 6 050
IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образователь- Образовательные
2009–
300
300
ных учреждений
учреждения
2012 годы
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образова- Образовательные
2009–
200 500
700
тельных учреждений
учреждения
2012 годы
Итого:
200 800 1 000
X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»
Издание альбома инновационных образовательных проектов школ,
Управление образоваудостоенных Гранта Президента РФ и Губернатора Чел. обл., опыта
2009–
и образовательучителей, удостоенных премии Президента РФ и Губернатора Челябин- ния
2012 годы В счет текущего финансирования
ные
учреждения
ской области
образоваИнформационное сопровождение реализации национального проекта Управление
2009–
ния и образователь10
30
40
«Образование»
2012 годы
ные учреждения

Обновление специальной страницы «Одаренные дети» на городском
55. Интернет-сайте
материалов о ходе реализации национального проекта
56. Размещение
«Образование» в городских средствах массовой информации

Итого:
XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования
Проведение совещания руководителей и работников системы образообразова2009–
57. вания города по проблемам реализации национального проекта «Обра- Управление
ния
2012 годы
зование»

Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъ58. екта Федерации, регламентирующих вопросы реализации национального проекта «Образование»

Собрание депутатов,
Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов
администрация
59. муниципального образования, регламентирующих вопросы реализации города Снежинска
национального проекта «Образование» в городе Снежинске
и Управление образования
мониторинга достижения прогнозируемых индикатив- Управление образова60. Осуществление
ных показателей реализации национального проекта «Образование»
ния
Управление образоваобластной целевой программы «Развитие дошкольного
61. Реализация
ния и образовательобразования в Челябинской области» на 2006–2010 годы
ные учреждения

10

30

40

2009–
2012 годы
2009–
2012 годы
2009–
2010 годы

В счет текущего финансирования

образовапрезентации опыта работы учителей, удостоенных премии Управление
62. Проведение
ния и образовательПрезидента Российской Федерации («Педагогический марафон»)
ные учреждения
обеспечение реализации националь- Органы местного
63. Информационно-аналитическое
ного проекта «Образование»
самоуправления
Управление образоваи образователь64. Проведение городских и участие в областных предметных олимпиадах ния
ные учреждения

2009–
2012 годы

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

Управление образования и образовательные учреждения
Управление образования
Управление образования, образовательные
учреждения

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

2009–
2012 годы

В счет текущего финансирования

эксперимента по организации профильного обучения
65. Проведение
в общеобразовательных учреждениях
«прямых телефонных линий», родительских собраний
66. Проведение
с обсуждением актуальных вопросов развития образования
новых версий Уставов муниципальных образовательных
67. Принятие
учреждений (создание советов школ)
Всего по Программе:

2009–
2012 годы

3 065,1

2 950,48 4 780,01 8 110,01

18 905,6

Приложение 2
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Образование» на территории города Снежинска»
на 2009–2012 годы
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п Направление реализации программных мероприятий
1.
2
3

Государственная поддержка учреждений дополнительного образования
Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
Информатизация системы образования
24

Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
100
400
500
450
500
900
2 100
3 950
338,1
250
517
1 300
2 405,1
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4
5
6
7
8
9
10
11
Всего:

Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе
Государственная поддержка образовательных учреждений
Государственная поддержка системы дошкольного образования
Государственная поддержка педагогических работников
Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса
Общественное продвижение национального проекта «Образование»
Организационное обеспечение доступного качественного образования

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 272

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г.
№ 193 «О порядке формирования ассигнований
по фонду оплаты труда МУ «КЦСОН» за счет
средств местного бюджета»
Учитывая письмо Министерства социальных
отношений Челябинской области от 13.09.2010 г.
№ 221/409‑БФ, постановление администрации
Снежинского городского округа от 08.10.2010 г.
№ 1603 «О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского округа
от 01.09.2010 г. № 1420 «Об установлении новых
систем оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях города Снежинска», руковод-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 273

Об установлении платы за жилое помещение для
нанимателей жилых помещений
В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих регулированию
на территории Снежинского городского округа»,
утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 30.09.2010 г. № 194, Соглашением о взаимодействии по вопросам тарифной политики, заключенным между Государственным комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области» и муниципальным образованием «Снежинский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации
городской тарифной комиссии (протокол
от 29.10.2010 г. № 8), и согласование Государственного комитета «Единый тарифный орган
Челябинской
области»
(постановление
от 23.11.2010 г. № 40/1), Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Снежинского городского
округа составляющие платы за жилое помещение (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством):
1) плату по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, включающую в себя:
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска

от 25 ноября 2010 года № 276

О поощрении Благодарностью Собрания депута‑
тов города Снежинска
Руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», в соответствии
с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте
главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа,
Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания

60
150
630
137
1 290

100
0
200
420,48
1 480

100
0
963
480,01
1 520
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500
800
330,01
1 760
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2 593
1 367,5
6 050

200

800
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8 110,01

18 905,6

10
3 065,1

ствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.09. 2010 г. № 193
«О порядке формирования ассигнований
по фонду оплаты труда МУ «КЦСОН» за счет
средств местного бюджета», изложив пункт
1 в новой редакции:
«1. Установить, что при формировании ассигнований по фонду оплаты труда муниципального
учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска»
(далее МУ «КЦСОН») сверх субвенции, предоставляемой бюджету Снежинского городского
округа на осуществление переданных государ-

2 950,48

4 780,01

ственных полномочий по социальному обслуживанию населения, за счет средств местного бюджета учитываются дополнительные средства
на установление ежемесячной доплаты работникам от фактически установленных тарифных
ставок (окладов) работников с учетом повышения на 15 % за работу с опасными для здоровья
и тяжелыми условиями труда, с начислением
ежемесячной надбавки стимулирующего характера в размере 14 % и районного коэффициента
1,3 в следующих размерах:
— на период с 01.01.2010 г. по 31.08.2010 г. —
в размере 47 %;
— на период с 01.09.2010 г. по 30.06.2011 г. —
в размере 51,7 %».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

— комплексное содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
с централизованным отоплением, включая плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без учета электроэнергии для
освещения мест общего пользования и затрат
на капитальный ремонт в размере 8,04 рубля
за 1 кв. м общей площади жилья в месяц;
— комплексное содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме оборудованного индивидуальными системами отопления, включая плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, без
учета электроэнергии для освещения мест
общего пользования и затрат на капитальный
ремонт в размере 7,51 рубля за 1 кв. м общей
площади жилья в месяц;
— содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме с централизованным отоплением без благоустройства и обеспечения санитарного состояния жилых зданий
и придомовых территорий, включая плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без учета электроэнергии для
освещения мест общего пользования и затрат
на капитальный ремонт в размере 5,79 рубля
за 1 кв. м общей площади жилья в месяц;
— содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оборудованном индивидуальными системами отопления без
благоустройства и обеспечения санитарного
состояния жилых зданий и придомовых территорий, включая плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без учета электроэнергии для освещения мест общего пользования и затрат на капитальный ремонт в размере
5,31 рубля за кв. м общей площади жилья
в месяц;
— техническое обслуживание и текущий

ремонт лифтов без учета электроэнергии в размере 3,36 рубля за 1 кв. м общей площади жилья
в месяц, начиная с 3‑го этажа;
— техническое обслуживание и текущий
ремонт систем электроснабжения электроплит
в размере 0,12 рубля за 1 кв. м общей площади
жилья в месяц;
— техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования общего пользования
в размере 0,06 рубля за 1 кв. м общей площади
жилья в месяц;
— вывоз твердых бытовых отходов в размере
1,22 рубля за 1 кв. м общей площади жилья
в месяц;
2) техническое обслуживание и текущий
ремонт стационарных электроплит в размере
8,60 рубля за 1 плиту в месяц;
3) техническое обслуживание одной единицы
индивидуальной установки (газовая плита, газобаллонная установка) в размере 25,68 рубля
за 1 установку в месяц.
2. Пункт 1 настоящего решения ввести в действие с 01 января 2011 года.
3. Рекомендовать управляющим организациям
по управлению многоквартирными домами распространить на собственников жилищного
фонда, заключившими с ними договор управления, плату за жилое помещение, предусмотренную пунктом 1 настоящего решения.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 года
решение Собрания депутатов г. Снежинска
от 29.12.2009 г. № 250 «Об установлении платы
за жилое помещение для нанимателей жилых
помещений».
5. Настоящее решение вступает в силу дня
официального опубликования.

депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г.
№ 137, Собрание депутатов города Снежинска

за высокие производственные показатели
и в связи с 50‑летием со дня создания Городской
библиотеки;
— Родионову Зою Петровну, ведущего библиотекаря МУ «Городская библиотека», — за высокие производственные показатели и в связи
с 50‑летием со дня создания Городской библиотеки.
2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства для поощрения награжденных.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:
1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города:
— Грыгораш Ольгу Николаевну, ведущего
методиста МУ «Городская библиотека», —
за творческий подход по внедрению современных форм и методов библиотечной работы
и в связи с 50‑летием со дня создания Городской
библиотеки;
— Копытову Веру Михайловну, заведующую
отделом МУ «Городская библиотека», —
25

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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