РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОЕКТ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ____________ 2015г. №________
О внесении изменений муниципальную программу
С целью организации стоматологического ортопедического лечения в
Мысковском городском округе, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 44 Устава Мысковского городского округа, Порядком
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп,
решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от
24.12.2013 г. № 40-н «О бюджете Мысковского городского округа на 2014год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений внесенных
решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от
23.10.2014 №56-н):
1.
Внести в муниципальную программу «Совершенствование
материально-технической базы учреждений здравоохранения Мысковского
городского округа на 2015 год» (далее - Программа), утвержденную
постановлением администрации Мысковского городского округа от
03.02.2015г. № 198-нп, изменения и дополнения согласно Приложению.
2.
Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам Дудкину С.М.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ______________ № _________
1. В Паспорт Программы внести следующие изменения:
1.1. Строку 4 Паспорта программы изложить в новой редакции:
«
4. Цели и задачи программы
Цель:
- приведение муниципальных учреждений
здравоохранения
в
соответствие
с
санитарными
и
противопожарными
требованиями и нормами, порядками и
стандартами
оказания
медицинской
помощи;
- сокращение сроков и продолжительности
нетрудоспособности при травмах связанных
с переломами костей.
- эффективное осуществление мер по
ликвидации
медико-санитарных
последствий
аварий
и
катастроф
техногенного и природного происхождения;
- повышение качества и доступности
ортопедической стоматологической помощи
населению;
Задачи:
- улучшение технических характеристик
эксплуатируемых
зданий,
занимаемых
муниципальными
учреждениями
здравоохранения;
- современное лечение травматологических
заболеваний;
- обеспечение учреждений здравоохранения
Мысковского
городского
округа
необходимыми
медикаментами,
перевязочными средствами, медицинской
техникой,
оборудованием
и
другим
медицинским имуществом для ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базы
стоматологической службы.
»

1.2. Строку 6 Паспорта Программы дополнить пунктом 4 изложить с
следующей редакции:
«4. Приобретение стоматологического оборудования».
1.3. Строку 9 Паспорта Программы дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4.
Организация
доступности
бесплатной
ортопедической
стоматологической помощи».
2. Раздел 1 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Высокая
распространенность
стоматологических
заболеваний,
требующих
ортопедического
лечения,
характеризуются
неудовлетворенностью населения, в связи с отсутствием данного вида
медицинской помощи в муниципальном учреждении здравоохранения
Мысковского городского округа. По социальному статусу на первом месте по
частоте обращений за ортопедической стоматологической помощью находятся
пенсионеры, на втором работники бюджетных учреждений, на третьем
рабочие, на четвертом безработные. Для усиления работы в области
ортопедической стоматологической помощи выше указанной категории
граждан, а также льготным группам населения, необходим комплекс
мероприятий
по
укреплению
материально-технической
базы
стоматологической службы. С целью внедрения в практику доступного
лечения
зубными
протезами
необходимо
совершенствование
стоматологического оборудования».
3. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции:
«
2. Цели и задачи программы
Целью программы является:
- приведение учреждений здравоохранения в соответствие с
санитарными и противопожарными требованиями и нормами, порядками и
стандартами оказания медицинской помощи;
- сокращение сроков и продолжительности нетрудоспособности при
травмах связанных с переломами костей;
- эффективное осуществление мер по ликвидации медико-санитарных
последствий аварий и катастроф техногенного и природного происхождения;
повышение
качества
и
доступности
ортопедической
стоматологической помощи населению.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий,
занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения;
- современное лечение травматологических заболеваний;
- обеспечение учреждения здравоохранения Мысковского городского
округа необходимыми медикаментами, перевязочными средствами,
медицинской техникой, оборудованием и другими медицинским имуществом
для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базы стоматологической
службы.»

4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«
4. Программные мероприятия
№ п/п
Исполнители
Наименование
Объёмы финансирования
программных
программных
мероприятий
мероприятий
год
Всего:
2015
Всего по
4614,74
4614,74
программе, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
4614,74
4614,74
КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»
Внебюджетные
источники
В разрезе
мероприятий:
1
Проведение
1 142,0
1 142,0
капитальных
ремонтов в
учреждении
здравоохранения
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1 142,0
1 142,0
КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»
Внебюджетные
источники
1.1
Ремонт приёмного
1 052,0
1 052,0
отделения
лечебного корпуса
№1
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1 052,0
1 052,0
КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»
Внебюджетные
источники
1.2
Ремонт клинико90,0
90,0
диагностической

лаборатории
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2

3

Внебюджетные
источники
Приобретение
расходного
материала для
лечения
травматологических
заболеваний по
новой технологии,
методом
остеосинтеза
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Приобретение
средств медикосанитарного
обеспечения
(неприкосновенный
запас медицинского
имущества)
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

90,0

90,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1 472,74

1 472,74

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1 472,74

1 472,74

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

Приобретение
стоматологического
оборудования
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

4

1 000,00

1 000,00

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

1 000,00

1 000,00

КУМИ МГО,
МБУЗ «ЦГБ»

Внебюджетные
источники
».
5. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение программы
Источники
Объемы финансирования,
Срок исполнения
финансирования
тыс. руб.
2015г.
Всего по программе,
4614,74
4614,74
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
4614,74
4614,74
Внебюджетные
источники
».
6. Раздел 7 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация доступности бесплатной ортопедической стоматологической
помощи.»
7. Сведения о планируемых значениях критериев оценки муниципальной
программы Раздела 7 изложить в новой редакции:
«
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
муниципальной программы
Наименование критерия
Единица
Планируемое значение
оценки
измерения
критерия оценки по
реализации программы на
2015 год
Ремонт приёмного
отделение
Соответствие помещения
отделения лечебного
нормам СНИП и СанПиН
корпуса № 1
Ремонт отделения
клиникоСоответствие помещения
отделение
диагностической
нормам СНИП и СанПиН
лаборатории

Приобретение
расходного
материала
для
лечения
операция
травматологических
заболеваний по новой
технологии, методом
остеосинтеза (50
операций)
Приобретение
средств
медико-санитарного
Медицинское
обеспечения
имущество
(неприкосновенный
запас
медицинского
имущества)
Приобретение
Оборудование для
стоматологического
стоматологического
оборудования
кабинета

50 шт.

Приобретение средств
медико-санитарного
обеспечения для
ликвидации аварий и
катастроф техногенного и
природного происхождения
Приобретение
стоматологического
оборудования

».
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

С.М. Дудкина

Пояснительная записка к проекту постановления
«О внесении изменений в муниципальную программу»
Высокая
распространенность
стоматологических
заболеваний,
требующих ортопедического лечения, характеризуются неудовлетворенностью
населения, в связи с отсутствием данного вида медицинской помощи в
муниципальном учреждении здравоохранения Мысковского городского округа.
По социальному статусу на первом месте
по частоте обращений за
ортопедической стоматологической помощью находятся пенсионеры, на
втором работники бюджетных учреждений, на третьем рабочие, на четвертом
безработные. Для усиления работы в области ортопедической
стоматологической помощи выше указанной категории граждан, а также
льготным группам населения, необходим комплекс мероприятий по
укреплению материально-технической базы стоматологической службы. С
целью внедрения в практику доступного лечения зубными протезами
необходимо совершенствование стоматологического оборудования.
Резервирование денежных средств на приобретение стоматологического
оборудования на 2015год не запланировано. Выполнение мероприятий по
доступности ортопедической
стоматологической помощи населению
возможно, за счет средств улучшения материально-технической базы
стоматологической службы путем приобретения стоматологического
оборудования за счет перераспределения средств, направленных на
выполнение муниципальной программы «Совершенствование кадровой
политики и создание условий для привлечения и закрепления медицинских
специалистов в системе здравоохранения Мысковского городского округа на
2015-2017 годы» утвержденной 03.02.2015г. № 199-нп. Из общего объема
финансирования по вышеуказанной программе (11 444,00 тыс.руб.) направить
на приобретение стоматологического оборудования 1000,00 тыс.руб.
Главный врач
МБУЗ «ЦГБ»

Е.Н. Ожогина

