
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

07.02.2014            N 168 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013 N1755 "Об утверждении 

муниципальной программы Чусовского 

муниципального района "Развитие системы 

здравоохранения Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы" 

 

 

В соответствии с решением Земского Собрания от 31.10.2007 N357 "Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чусовском муниципальном 

районе", постановлением администрации Чусовского муниципального района от 

03.10.2013 N1312 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального района" (с 

последующими изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013 N 1755 "Об утверждении муниципальной программы 

Чусовского муниципального района "Развитие системы здравоохранения 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" (далее – муниципальная 

программа), следующие изменения: 

1.1. строку паспорта муниципальной программы "Целевые индикаторы и 

показатели программы" изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Смертность населения от всех причин (на 1000 населения): 

2014 год - 16,2; 2015 год - 16,2; 2016 год - 15,7. 

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): 

2014 год - 10,3; 2015 год - 8,6; 2016 год - 7,5. 

Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни: 

2014 год - 57,9%; 2015 год - 64%; 2016 год - 70%. 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 20 мин. (%): 

2014 год - 78,5; 2015 год - 80; 2016 год - 81. 

Готовность проектно-сметной документации на 

строительство поликлиники на 700 посещений в смену в г. 

Чусовой, Пермский край в 2014 году. 

Проведение капитальных ремонтов в рамках выделенных 

средств. 



Укомплектованность врачами в рамках выполнения 

Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Пермского края медицинской помощи: 

2014 год - 64%, 2015 год - 65%; 2016 год - 65%. 

 

1.2. строку финансирования паспорта муниципальной программы "Объемы и 

источники программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том 

числе: 

67120,0 81421,7 81642,2 230183,9 

бюджет района 8310,0 16411,7 16411,7 41133,4 

краевой бюджет 58810,0 65010,0 65230,5 189050,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

1.3. строку раздела 4.1. паспорта подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" часть "Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни: 

2014 год - 57,9%, 2015 год - 64%, 2016 год - 70%. 

Доля лиц с повышенным артериальным давлением 

среди взрослого населения: 

2014 год - 37,6%; 2015 год - 35%; 2016 год - 30%. 

Доля лиц с повышенным уровнем холестерина в крови среди 

взрослого населения: 

2014 год - 42%; 2015 год - 40%; 2016 год - 38%. 

Доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II ст.: 

2014 год - 47%; 2015 год - 48,5%; 2016 год - 51%. 

Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулёз: 

 2014 год - 76%; 2015 год - 78%; 2016 год - 80%. 

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся 

живыми): 2014 год - 10,3; 2015 год - 8,6; 2016 год - 7,5. 

 



1.4. строку раздела 4.1. паспорта подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни" часть "Объемы источники финансирования 

программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том 

числе: 

0 411,7 411,7 823,4 

бюджет района 0 411,7 411,7 823,4 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

1.5. строку раздела 6.1. паспорта подпрограммы "Развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений здравоохранения" часть "Целевые 

индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Готовность проектно-сметной документации на 

строительство поликлиники на 700 посещений в смену в г. 

Чусовой, Пермский край: 2014 год - 100%. 

Проведение капитальных ремонтов в МБУЗ "Чусовская 

городская больница имени В.Г. Любимова" в рамках 

выделенных средств: 

2014 год - 0%, 2015 год - 100% 2016 год - 100%.; 

 

1.6. строку раздела 6.1. паспорта подпрограммы "Развитие материально- 

технической базы муниципальных учреждений здравоохранения" часть "Объемы и 

источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том 

числе: 

8000,0 10000,0 10000,0 28000,0 

бюджет района 8000,0 10000,0 10000,0 28000,0 

краевой бюджет 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 



бюджет 

поселений 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

1.7. строку раздела 7.1. паспорта подпрограммы ""Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" часть "Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Укомплектованность врачами в рамках выполнения 

Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Пермского края медицинской 

помощи: 

2014 год - 64%, 2015 год - 65%; 2016 год - 65%. 

 Доля врачей, улучшивших свои жилищные условия, от 

числа привлеченных на территорию: 

2014 год - 10%, 2015 год - 90%; 2016 год - 100%. 

1.8 строку раздела 7.1. паспорта подпрограммы ""Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" часть "Объемы и источники финансирования 

программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том 

числе: 

1315,5 13060,9 13126,6 27503,0 

Бюджет района 310,0 6000,0 6000,0 12310,0 

Краевой 

бюджет 

1005,5 7060,9 7126,6 15193,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Бюджет 

поселений 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

1.9. приложение 1, 2 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции, согласно приложению 1,2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Чусовской рабочий". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Л.К. Сошникову. 

 

 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



Приложение 1 

К Муниципальной программе "Развитие 

системы здравоохранения Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 

годы" 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы (подпрограмм) "Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального 

района на 2014 - 2016 годы" и их значениях 

 
N 

п/п 

Цель 

(наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей Сведения о 

порядке 

сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

на начало 

реализации 

очередной 

год 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 

Муниципальная программа «Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

 

1. Цель: Создание условий для сохранения здоровья населения Чусовского муниципального района на основе профилактики 

заболеваний, повышения качества и доступности медицинской помощи 

Задача 1: 

Создание 

условий для 

повышения 

уровня 

профилактики 

 Смертность от 

всех причин 

(случаев на 

1000 

населения) 

16,4 16,2 16,2 15,7 Данные 

Росстата, 1 

раз в год 

  Младенческая 

смертность 

(случаев на 

1000 

10,3 10,3 8,6 7,5 Данные 

ЗАГС, 1 раз 



родившихс

я живыми) 

в год 

  Доля лиц, 

обученных 

основам 

здорового 

образа жизни 

% 57,9 57,9 64 70 Формы 

федеральног

о стат. 

наблюдения 

1 раз в год 

Задача 2: 
Повышение 

эффективности 

оказания 

специализирован

ной 

медицинской 

помощи, скорой 

медицинской 

помощи 

 Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 

временем 

доезда до 

больного менее 

20 мин. 

% 77 78,5 80 81 Формы 

федеральног

о стат. 

наблюдения, 

1 раз в год 

Задача 3: 
Повышение 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи, 

развитие 

материально-

технической 

базы бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Готовность 

проектно-

сметной 

документации 

на 

строительство 

поликлиники 

на 700 

посещений в 

смену в г. 

Чусовой, 

Пермский край 

% 20 100 - - Акты 

выполненны

х работ 

 Завершение 

капитальных 

ремонтов в 

МБУЗ «ЧГБ 

имени В.Г. 

Любимова» в 

рамках 

% 0 0 100 100 Акты 

выполненны

х работ 



выделенных 

средств 

Задача 4: 
Создание 

условий для 

сохранения и 

привлечения 

медицинских 

кадров в 

бюджетных 

учреждениях 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Укомплектован

ность врачами 

в рамках 

выполнения 

Программы 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

населению 

Пермского края 

медицинской 

помощи 

% 64 65 65 65 Формы 

федеральног

о стат. 

наблюдения 

1 раз в год 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

1.1. Цель: Создание условий для повышения уровня профилактики 

 

1.1.

1 
Задача 1: 
Организация 

раннего 

выявления и 

коррекции 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний, а 

так же 

формирование 

идеологии 

здорового образа 

жизни у 

населения. 

Мероприятие 1: 
пропаганда 

здорового образа 

жизни (издание 

наглядных 

материалов, 

информационны

х листков, 

брошюр, анкет). 

Доля лиц, 

обученных 

основам 

здорового 

образа жизни 

% 57,9 57,9 64 70 Формы 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения, 

1 раз в год 
Охват 

населения 

профилактичес

кими 

осмотрами на 

туберкулёз 

% 76 76 78 80 

Доля больных с 

выявленными 

злокачественн

ыми 

новообразован

иями на I-II  ст 

% 47 47 48,5 51 

Мероприятие 2: Доля лиц с % 42 42 40 38 



мониторинг 

основных 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний; 

повышенным 

уровнем 

холестерина в 

крови среди 

взрослого 

населения - 
Доля лиц с 

повышенным 

артериальным 

давления среди 

взрослого 

населения: 

% 37,6 37,6 35 30 

1.1.

2. 
Задача 2: 

Профилактика и 

лечение 

заболеваний 

среди женщин из 

группы 

«социального 
риска». 

Мероприятие 1: 

выявление 

фоновых 

заболеваний 

среди женщин 

«социального 

риска»; 

Младенческая 

смертность 

(случаев на 

1000 

родившихс

я живыми) 

10,3 10,3 8,6 7,5 Данные 

ЗАГС, 1 раз 

в год 

Мероприятие 2 

реабилитация 

женщин 

«социального 

риска» 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи» 
2.1. Цель: Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи 

2.1.

1. 
Задача 1: 

Повышение 

доступности и 

качества 

оказания 

населению 

специализирован

ной медицинской 

помощи и скорой 

медицинской 

Мероприятие 1: 

организация 

оказания 

медицинской 

помощи на 

территории 

Пермского края 

муниципальным

и учреждениями 

Доля больных 

психическим и 

расстройства 

ми, повторно 

госпитализиров

анных в 

течение года: 

% 25 24,5 24 23 Формы 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

1 раз в год 
Число 

наркологически

х больных, 

на 100 

наркологич

еских 

5,8 5,9 6,2 6,5 



помощи находящихся в 

ремиссии от 1 

года до 2-x 

больных 

среднегодо

вого 

контингент

а 
Удельный вес 

ВИЧ-

инфицированн

ых лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

учете, от числа 

выявленных 

% 85,2 85,4 85,7 86 

Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 

временем 

доезда до 

больного менее 

20 мин 

% 77 78,5 80 81 

2.1.

2 
Задача 2: 

Организация 

обеспечения 

донорской 

кровью и её 

компонентами 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Мероприятие 1: 

Организация 

обеспечения 

донорской 

кровью и её 

компонентами 

МБУЗ 

«Чусовская 

городская 

больница имени 

В.Г. Любимова 

Обеспечение 

современного 

уровня качества 

и безопасности 

донорской 

крови 

% 100 100 100 100  

Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» 

3.1. Цель: Повышение доступности и качества медицинской помощи 

3.1. Задача 1: Мероприятие 1: Готовность % 20 100 - - Акты 



1. Повышение 

доступности и 

качества 

первичной 

медико-

санитарной 

медицинской 

помощи, 

развитие 

материально- 

технической базы 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района 

изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

поликлиники на 

700 посещений в 

смену в г. Чусовой, 

Пермский край; 

проектно-

сметной 

документации 

на 

строительство 

поликлиники на 

700 посещений 

в смену в г. 

Чусовой, 

Пермский край 

выполненны

х работ 

3.1.

2. 

Задача 2: 

Повышение 

доступности и 

качества 

специализирован

ной медицинской 

помощи, 

развитие 

материально-

технической базы 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района 

Мероприятие 1: 

проведение 

капитальных 

ремонтов в МБУЗ 

«Чусовская 

городская 

больница имени 

В.Г. Любимова»; 

Завершение 

капитальных 

ремонтов в 

МБУЗ «ЧГБ 

имени В.Г. 

Любимова» в 

рамках 

выделенных 

средств 

% 0 0 100 100 Акты 

выполненны

х работ 

Подпрограмма 4. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

4.1. Цель: Создание условий для сохранения и привлечения медицинских кадров в муниципальных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Чусовского муниципального района 



4.1.1 Задача 1: 

Привлечение 

врачей для 

работы в 

бюджетных 

учреждениях 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района, 

повышение 

престижа 

медицинских 

специальностей 

Мероприятие 1: 

профориентацио

нная работа с 

выпускниками 

школ и 

Чусовского 

медицинского 

училища 

Мероприятие 2: 

создание 

постоянно 

обновляющейся 

информационной 

базы в сети 

интернет о 

потребности в 

кадровых 

ресурсах 

Мероприятие 3: 

проведение 

ежегодных 

этапов 

Пермского 

краевого 

конкурса «Врач 

года» 

Укомплектован

ность врачами в 

рамках 

выполнения 

Программы 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

населению 

Пермского края 

медицинской 

помощи 

% 64 64 65 65 Формы 

федерал

ьного 

стат. 

наблюде

ния 1 

раз в год 

4.1.

2 
Задача 2: 
Обеспечение 

врачей, 

привлекаемых 

для работы в 

бюджетные 

учреждения 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

Мероприятие 1: 

приобретение 

для врачей 

жилых 

помещений, с 

последующим 

введением в 

разряд 

служебных: 

однокомнатные 

Доля врачей, 

улучшивших 

свои 

жилищные 

условия, от 

числа 

привлеченных 

на территорию: 

%  10 90 100  



района, жильём квартиры общей 

площадью не 

менее 25 кв.м., 

двухкомнатные 

квартиры общей 

площадью не 

менее 38 кв.м., 

трёхкомнатные 

квартиры общей 

площадью не 

менее 49 кв. м.), 

а так же 

обеспечение 

врачам 

частичной 

компенсации 

затрат на 

приобретение 

жилья в размере 

30 %. 



Приложение 2 

К Муниципальной программе «Развитие 

системы здравоохранения Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального района 2014-2016 

годы» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

(тыс.руб.) 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

здравоохранения Чусовского 

муниципального района на 

2014-2016 годы» 

ВСЕГО 8310,0 16411,7 16411,7 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель: 

управление здравоохранения 

0 10411,7 10411,7 

Соисполнители    

Участники: администрация 

Чусовского муниципального 

района, Управление по 

развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

8310,0 6000,0 6000,0 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

Всего, в том числе: 0 411,7 411,7 
Ответственный исполнитель 0 411,7 411,7 
Соисполнители 0 0 0 
Участники 0 0 0 

мероприятие 1.1 Пропаганда здорового образа 

жизни (медиапроекты, 

наглядные материалы, 

Ответственный исполнитель 0 250,0 250,0 



информационные кампании, 

анкетирование и т.д.) 
мероприятие 1.2. Реализация 

профилактических 

мероприятий среди 

женщин 

«социального риска» 

Ответственный исполнитель 0 161,7 161,7 

Подпрограмма 2 «Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи, 

скорой медицинской 

помощи» 

Всего, В 

том числе: 
0 0 0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 2.1. Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории Пермского края 

муниципальными 

учреждениями 

Ответственный исполнитель 0 0 0 

мероприятие 2.2. Организация обеспечения 

донорской кровью и ее 

компонентами муниципальных 

бюджетных учреждения 

здравоохранения 

Ответственный исполнитель 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения» 

Всего, 

В том  числе: 
8000,00 10000,0 10000,0 

Ответственный исполнитель 0 10000,0 10000,0 
Соисполнители    
Участники: Управление по 

развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

8000,00 0 0 

мероприятие 3.1. Изготовление проектно-
сметной документации на 
строительство поликлиники на 
700 посещений в смену в г. 
Чусовой, Пермский край 

Участники: Управление по 

развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

8000,00 0 0 



(остатки 2013 года) 
мероприятие 3.2. Проведение капитальных 

ремонтов в МБУЗ «Чусовская 

городская больница имени 

В.Г. Любимова» 

Ответственный исполнитель 0 10000,0 10000,0 

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

Всего,  

В том числе: 
310,0 6000,0 6000,0 

Ответственный исполнитель 0 0 0 
Соисполнители 0 0 0 
Участники: Администрация 

Чусовского муниципального 

района 

310,0 6000,0 6000,0 

мероприятие 4.1 Приобретение для врачей 

жилых помещений, с 

последующим введением в 

разряд служебных: 

однокомнатные квартиры 

общей площадью не менее 25 

кв.м., двухкомнатные 

квартиры общей площадью не 

менее 38 кв.м., трёхкомнатные 

квартиры общей площадью не 

менее 49 кв. м.), а так же 

обеспечение врачам частичной 

компенсации затрат на 

приобретение жилья в размере 

30 % 

Участники: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

310,0 6000,0 6000,0 

мероприятие 4.2 Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, работающим в 

государственных учреждениях 

Пермского края и 

проживающих в сельской 

местности и поселках 

городского типа (рабочих 

Ответственный исполнитель 0 0 0 



поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 



Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального района на 2014-

2016 годы» за счет краевого бюджета 

(тыс.руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

здравоохранения Чусовского 

муниципального района на 

2014-2016 годы» 

ВСЕГО 58810,0 65010,0 65230,5 
В том числе:    
Ответственный 

исполнитель: управление 

здравоохранения 

58810,0 59010,0 59230,5 

Соисполнители    
Участники: 

администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

0 6000,0 6000,0 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

Всего, в том числе: 0 0 0 
Ответственный 

исполнитель 
0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 
Участники 0 0 0 

мероприятие 1.1 Пропаганда здорового образа 

жизни (медиапроекты, 

наглядные материалы, 

информационные кампании, 

анкетирование и т.д.) 

Ответственный 

исполнитель 
0 0 0 

мероприятие 1.2. Реализация Ответственный 0 0 0 



профилактических 

мероприятий среди 

женщин 

«социального риска» 

исполнитель 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной 

медицинской помощи, скорой 

медицинской помощи 

Всего, 57804,5 57949,1 58103,9 
В том числе:    
Ответственный 

исполнитель 
57804,5 57949,1 58103,9 

Соисполнители    
Участники    

мероприятие 2.1. Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории Пермского края 

муниципальными 

учреждениями 

Ответственный 

исполнитель 
54729,3 54860,6 55001,1 

мероприятие 2.2. Организация обеспечения 

донорской кровью и ее 

компонентами 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

Ответственный 

исполнитель 
3075,2 3088,5 3102,8 

Подпрограмма 3 «Развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения» 

Всего, 

В том 

числе: 

0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 
0 0 0 

Соисполнители    
Участники 0 0 0 

мероприятие 3.1. Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство 

поликлиники на 700 посещений 

в смену в г. Чусовой, Пермский 

край; 

Участники 0 0 0 

мероприятие 3.2. Проведение капитальных 

ремонтов в МБУЗ «Чусовская 

городская больница имени 

Ответственный 

исполнитель 
0 0 0 



В.Г. Любимова» 
Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

Всего, 

В том 

числе: 

1005,5 7060,9 7126,6 

Ответственный 

исполнитель 
1005,5 1060,9 1126,6 

Соисполнители 0 0 0 
Участники: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

0 6000,0 6000,0 

мероприятие 4.1 Приобретение для врачей 

жилых помещений, с 

последующим введением в 

разряд служебных: 

однокомнатные квартиры общей 

площадью не менее 25 кв.м., 

двухкомнатные квартиры общей 

площадью не менее 38 кв.м., 

трёхкомнатные квартиры общей 

площадью не менее 49 кв. м.), а 

так же обеспечение врачам 

частичной компенсации затрат 

на приобретение жилья в 

размере 30 % 

Участники: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

0 6000,0 6000,0 

мероприятие 4.2 Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

работающим в государственных 

учреждениях Пермского края и 

проживающих в сельской 

местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

Ответственный 

исполнитель 

1005,5 1060,9 1126,6 



услуг 



Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального района 
на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования 

(тыс.руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

здравоохранения 

Чусовского 

муниципального 

района на 2014 -2016 

годы» 

ВСЕГО 67120,0 81421,7 81642,2 
В том числе:    
Ответственный исполнитель: 
управление здравоохранения 

58810,0 69421,7 69642,2 

Соисполнители    
Участники: администрация Чусовского 

муниципального района, Управление по 

развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

8310,0 12000,0 12000,0 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

Всего, в том числе: 0 411,7 411,7 
Ответственный исполнитель 0 411,7 411,7 
Соисполнители 0 0 0 
Участники 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской 

помощи, скорой 

медицинской 

помощи» 

Всего, 

В том числе: 
57804,5 57949,1 58103,9 

Ответственный исполнитель 57804,5 57949,1 58103,9 
Соисполнители    
Участники    

Подпрограмма 3 «Развитие Всего, 

В том числе: 
8000,0 10000,0 10000,0 



материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения» 

Ответственный исполнитель 0 10000,0 10000,0 
Соисполнители 0 0 0 
Участники: Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района 

8000,0 0 0 

Подпрограмма 4 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Всего, В том числе: 1315,5 13060,9 13126,6 
Ответственный исполнитель 1005,5 1060,9 1126,6 
Соисполнители 0 0 0 
Участники: администрация Чусовского 

муниципального района 
310,0 12000,0 12000,0 

 


