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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 869-п
 от 02.04.2015 года 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 

годы»
В связи с необходимостью внесения  изменений, руководствуясь Федеральным    

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы» (в редакции постановлений от 12.05.2014 N 1184-п,  от 07.11.2014 
N 2799-п, от 30.12.2014 N 3467-п).

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение данного постановле-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицин. 

                                                                         Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.04.2015 года N 869-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2014 - 2017 ГГ.

Наименование программы Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» на период 2014- 2017 гг.

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная городская больница»

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная городская больница».
МАУ «ОЦ «Солнечный».
МУП АХСЗ.
МКУ «Управление капитального строительства».
МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы

Сохранение и поддержание здоровья населения.
Укрепление материально-технической базы и капиталь-
ный ремонт в организациях здравоохранения.
Социальная поддержка в сфере здравоохранения.

Цели муниципальной про-
граммы

Улучшение здоровья населения города. 

Задачи муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи.
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и 
снижение смертности от онкологических заболеваний
3. Повышение доступности высокоспециализированной 
офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у ново-
рожденных современными вакцинными препаратами
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных за-
болеваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов хроническим больным
7. Улучшение качества жизни больных хронической по-
чечной недостаточностью
8. Улучшение качества медицинской диагностики
9. Укрепление кадрового состава учреждений здравоох-
ранения, повышение его квалификации
10.Поддержание здоровья детей, снижение детской 
смертности.

Срок реализации муници-
пальной программы

 2014-2017 гг.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улуч-
шение здоровья населения МГО, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до пол-
ного исчезновения убыли к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случая на 1000 
родившихся живыми в 2015 году;
-снижение смертности населения  в трудоспособном воз-
расте до 700,0 случаев на 100 тыс. человек соответствую-
щего возраста в 2015 году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 
13,3 в 2015 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от 
сердечно-сосудистых заболеваний до 180 случаев на 100 
тыс. человек соответствующего возраста в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических за-
болеваний до 15%.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы здравоохранения в Междуре-
ченском городском округе.

Здоровье населения города соглас-
но критериям ВОЗ относится к категории  
общественного здоровья. Оно зависит не 
столько от медицинских факторов (ор-
ганизации здравоохранения), сколько от 
социально-экономических условий. Поэто-
му достижение поставленной цели — улуч-
шение здоровья жителей города — долж-
но решаться в рамках муниципальной про-
граммы, с привлечением различных орга-
низаций. 

Общественное здоровье характеризу-
ется комплексными показателями, в том 
числе показателями общей и младенче-
ской смертности, рождаемости, заболева-
емости.  В городе, как и в целом в стране, 
пока еще сохраняется неблагополучная де-
мографическая ситуация. На фоне устой-
чивой тенденции к постарению сохраняет-
ся естественная убыль населения. Но уже 
прослеживается положительная динамика 
как показателя общей смертности населе-
ния, который в 2013 году  снизился до  12,3 
на 1000 населения (2011 г. – 14,2; 2012 г. 
– 13,9). В то же время начинает проявлять-
ся объективная тенденция снижения рож-
даемости (выросло поколение начала 90-х 
годов) - 2012 г.  13,7 родившихся  на 1000 
населения, 2013 г. – 13,0, ожидаемый уро-
вень 2014 г. – 12,8. Естественная убыль на-
селения сокращается, в 2013 г. впервые за 
последние 20 лет была зарегистрирована 
естественная прибыль населения в городе. 

Имеется положительная динамика мла-
денческой смертности: 2012 г. – 8,7 слу-
чаев на 1000 родившихся живыми, в 2013 
г. – 5,9, в 2014 г. ожидается стабилизация 
полученной динамики – 5,9. 

Сохраняется высокий уровень общей 
заболеваемости населения – 1565,2 слу-
чая заболевания в 2013 г. на 1000 жителей 
(по области 1401). По итогам диспансе-
ризации работающих контингентов 55,3% 
имеют хронические заболевания, подле-

жащих  лечению и проведению реабили-
тационных мероприятий. 

В структуре заболеваемости взросло-
го населения города Междуреченска пер-
вое место — 20,3% — занимает патоло-
гия сердечно-сосудистой системы. Пока-
затель распространенности болезней ор-
ганов кровообращения в 2013 г. соста-
вил 300,5. В 2013 г. проводилась широ-
кая профилактическая работа среди на-
селения города. Результаты акций «Из-
мерь свое давление»  показали, что  каж-
дый третий взрослый житель города име-
ет сердечно-сосудистое заболевание, из 
них каждый шестой – впервые выявленное 
в текущем году.

Серьезная проблема – онкологиче-
ская заболеваемость. Несмотря на то  что 
уровень данной заболеваемости в горо-
де ниже областного, сохраняется высо-
кий процент первичной диагностики за-
болевания на последней стадии — 15,5%. 
Это требует  усиления профилактиче-
ской направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  
повышение доступности специфической 
диагностики. 

В последние годы проводится реструк-
туризация коечной сети круглосуточных 
стационаров Центральной городской боль-
ницы. Так, в 2012 и 2013 гг.  произошло 
сокращение коечного фонда офтальмо-
логического отделения в связи с реорга-
низацией офтальмологической помощи в 
области и направлением потока  больных 
с территорий на высокотехнологическую 
медицинскую помощь в областную кли-
ническую офтальмологическую больницу. 
В г. Междуреченске основной контингент 
офтальмологического отделения – немо-
бильные лица старше 65 лет с прогресси-
рующими геронтологическими и офталь-
мологическими заболеваниями. Пробле-
ма обеспечения этого контингента меди-
цинской помощью не теряет своей актуаль-
ности. Второй год в городе работает под-
программа «Специализированная офталь-

Источник финансирования 2014 2015
 
 2016 2017

Всего 919106,5 958402,7 961303,7 992615,7

Местный бюджет 94 486,6 85322,0 104073,0 135385,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источ-
ники:

824619,9 873 080,7 857230,7 857230,7

Федеральный бюджет 300,0 - - -

Областной бюджет 80 532,9 100 221,6 84371,6 84371,6

Средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов 

743787,0 772 859,1 772 859,1 772 859,1



N 25, 9 апреля 2015 г.2 II
мологическая помощь», благодаря которой 
более 300 жителей города получают еже-
годно возможность получить оперативную 
помощь  у специалистов Областной кли-
нической офтальмологической больницы,  
не выезжая из города, на базе нашего 
офтальмологического отделения.

Город  Междуреченск расположен в 
природном очаге ряда зоонозных инфек-
ций, опасных и для человека: вирусного 
клещевого энцефалита, туляремии, лепто-
спироза. В связи с этим усиливается про-
блема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из 
направлений решения этой проблемы яв-
ляется вакцинация населения. 

С 2011 года по инициативе АМГО в свя-
зи с обращением МБУБ ЦГБ организова-
ны регулярные транспортировки больных 
хронической почечной недостаточностью 
на сеансы гемодиализа в ГКБ N 1 г. Ново-
кузнецка. В настоящий момент в городе 
таких больных 19. К сожалению,  их число 
ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей за-
болеваемости жителей города (2011 г. - 
1606,9 на 1000 населения, 2012 г. – 1569,9, 
2013 г. – 1565,2, среднеобластной пока-
затель соответственно 1573,0 – 1569,0 – 
1566,0) особо актуальной проблемой яв-
ляется обеспечение лекарственными пре-
паратами  по жизненно важным показа-
ниям лиц, имеющих право в соответстви-
ем с требованиями постановления Прави-
тельства РФ от 30 июля 1994 года N 890 

«О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучше-
ния обеспечения населения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинско-
го назначения» на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет 
свою актуальность проблема улучшения 
материально-технической базы организа-
ций сферы здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, 
МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ. Ме-
дицинское оборудование  по нормативам 
каждые 5 лет должно обновляться. В на-
стоящее время около 65% оборудования 
имеет износ 100%.  Из 22 рентгеновских 
аппаратов 12 имеют срок эксплуатации 
свыше 10 лет, морально и технически уста-
ревшие, небезопасные как для медицин-
ского персонала, так и для пациентов. Из 
56 единиц аппаратуры для функциональ-
ной диагностики — только 10 со сроком 
эксплуатации до 5 лет, остальные — бо-
лее 10 лет. Из 10 аппаратов ультразвуко-
вой диагностики — 3 со 100%-ным изно-
сом. Кроме оборудования имеется острая 
необходимость в проведении капитальных 
ремонтов зданий и помещений, указан-
ных выше организаций. Без их соответ-
ствия требованиям СанПиН невозможно 
получить лицензии на медицинские виды 
деятельности. 

Кадровый дефицит в настоящее вре-
мя испытывают все медицинские органи-
зации страны. Благодаря  усилиям МБУЗ 
ЦГБ и АМГО для повышения укомплекто-
ванности МБУЗ ЦГБ медицинским персо-

Наименование подпрограммы
Краткое описание подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Цель муниципальной программы: Улучшение здоровья населения города Материнская смертность. Младенческая смерт-

ность. Смертность населения  в трудоспособном 
возрасте. Рождаемость.
Общая смертность.

1. Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»
 Задачи.
Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологи-
ческих заболеваний
Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи.
Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцин-
ными препаратами
Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний
Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью
Предоставление населению медицинской помощи по социально значимым заболеваниям

1.1. Мероприятие «Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Приобретение дорогостоящих лекарственных 
препаратов, реабилитация больных с острым 
инфарктом миокарда и острыми нарушениями 
мозгового кровообращения в МБУЗ ЦГБ и МАУ 
«ОЦ «Солнечный», улучшение материально-
технической базы кардиологического отде-
ления МБУЗ ЦГБ 

Смертность от болезней системы кровообраще-
ния в трудоспособном возрасте

1.2. Мероприятие «Вакцинация против инфекционных заболеваний» Приобретение вакцин против клещевого эн-
цефалита и туляремии 

Охват вакцинацией взрослых  (% от подлежащий 
вакцинации):
- по клещевому энцефалиту
- по туляремии

1.3. Мероприятие «Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний за счет 
средств местного бюджета»

Приобретение лекарственных средств лицам, 
имеющим право на муниципальную льготу со-
гласно Постановлению правительства РФ от 
30 июля 1994 г. N 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшения обеспечения населе-
ния лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения»

Фактически отпущено  медикаментов по льгот-
ным рецептам

1.4. Мероприятие «Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний»

Приобретение лекарственных средств лицам, 
имеющим право на муниципальную  льготу

Фактически отпущено  медикаментов по льгот-
ным рецептам

1.5. Мероприятие «Профилактика и раннее выявление онкологических  заболеваний» Приобретение тест-систем для диагностики 
онкозаболеваний, печатной продукции для 
санитарно-просветительской работы

Уд. вес случаев заболевания 4-й стадии  в группе 
первичных онкозаболеваний

1.6. Мероприятие «Повышение доступности консультативной и оперативной специали-
зированной офтальмологической помощи»

Предоставление жителям города высокоспе-
циализированной офтальмологической помо-
щи, оказываемой специалистами КОКОБ на 
базе МБУЗ ЦГБ

Количество лиц, получивших офтальмологиче-
скую помощь

1.7. Мероприятие «Повышение доступности гемодиализа» Предоставление транспорта  хроническим 
больным для посещения сеансов гемодиализа 

Количество человек, проходящих гемодиализ

1.8. Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров» Обучение медицинских работников МБУЗ ЦГБ 
на циклах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки

Количество лиц, повысивших квалификацию

1.9. Мероприятие «Обеспечение отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской области)»

Оказание медицинской помощи при социаль-
но значимых заболеваниях

Уровень госпитализации

Количество посещений в год

1.10. Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий» Проведение акции «Человек родился», вра-
чебных и сестринских научно-практических 
конференций и других общегородских ме-
роприятий

1.11. Мероприятие «Оказание медицинских услуг на платной основе сверх территори-
альной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи»

Предоставление населению платных меди-
цинских и сервисных услуг сверх территори-
альной программы государственных гарантий 

налом, в 2013 году кадровый состав, осо-
бенно врачебный, стабилизировался, тем 
не менее проблема обеспеченности ме-
дицинскими кадрами не теряет своей ак-
туальности. Укомплектованность врачами 
в настоящий момент составляет 66,1%, 
средним медперсоналом – 72%. Для при-
влечения молодых специалистов и врачей 
дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направ-
ленности – оплата коммерческого найма 
жилья, обучения, обеспечение квартирами, 
предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала тре-
бует постоянного повышения квалифика-
ции не только врачей, но и средних ме-
дицинских работников. Это необходимое 
условие повышения качества лечебно-
диагностического процесса и доступности 
современных медицинских технологий для 
населения города.         

В рамках одноканального финансиро-
вания особенно важным становится сохра-
нение доступности для населения города 
социально-значимой медицинской помо-
щи – психиатрической, наркологической, 
венерологической, сестринского ухода, 
которые не являются обязательством си-
стемы ОМС.

Особой заботой государства окружены 
дети, страдающие онкологическими забо-
леваниями, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, до 
6 лет, находящихся под опекой, в прием-
ной семье. В соответствии с законами Ке-

меровской области N 150-ОЗ от 10.12.2007 
г., 124-ОЗ от 14.12.2010 г. дети указанных 
категорий должны быть обеспечены бес-
платными продуктами питания и медика-
ментами по рецептам врачей.

2. Цели и задачи программы.
Главная цель Программы – улучшение 

здоровья населения города. 
Поэтому перед организациями сферы 

здравоохранения стоят следующие задачи.
1. Снижение смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний.
2. Раннее  выявление онкологических 

заболеваний и снижение смертности от 
онкологических заболеваний.

3. Повышение доступности высоко-
специализированной офтальмологиче-
ской помощи.

4. Профилактика инфекционных забо-
леваний у новорожденных современными 
вакцинными препаратами.

5. Профилактика природно-очаговых 
инфекционных заболеваний

6. Повышение доступности дорогосто-
ящих лекарственных препаратов хрониче-
ским больным.

7. Улучшение качества жизни больных 
хронической почечной недостаточностью.

8. Улучшение качества медицинской 
диагностики.

9. Укрепление кадрового состава 
учреждений здравоохранения, повышение 
его квалификации.

10. Поддержание здоровья детей, сни-
жение детской смертности.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.
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1.12. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказыва-
ющего санаторно-оздоровительные услуги»

МАУ «ОЦ «Солнечный»

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»
Задачи.
Улучшение качества медицинской диагностики
Повышение качества оказываемой медицинской помощи
Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках
2.1. Мероприятие «Приобретение основных средств» Приобретение дорогостоящего оборудования 

для МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный». 
Фактически приобретено единиц оборудования

2.2. Мероприятие «Капитальный ремонт» Проведение капитального ремонта в МБУЗ 
ЦГБ (инфекционное отделение), МУП «АХСЗ» 
(гаражи), МАУ «ОЦ «Солнечный» (бассейн).

Освоено капиталовложений

2.3. Мероприятие «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в 
Централизованной бактериологической лаборатории»
3. Подпрограмма «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения»
Задачи.
Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его квали-
фикации
Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.
Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим боль-
ным
3.1. Мероприятие «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, на-
правленная на повышение кадровой обеспеченности»

Выплата материальной помощи молодым спе-
циалистам и ветеранам МБУЗ ЦГБ, компенса-
ция коммерческого найма жилья врачам де-
фицитных специальностей, предоставление 
служебного жилья

Количество лиц, получивших социальную под-
держку

3.2. Мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих по-
четные звания, в соответствии с законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года N7-ОЗ «О здравоохранении»

Выплаты заслуженным врачам Количество охваченных лиц

3.3. Мероприятие «Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями»

Выдача дополнительного питания больным 
детям, страдающими онкологическим забо-
леваниями. 

Количество охваченных лиц

3.4. Мероприятие «Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, 
в приемной семье, по рецептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попе-
чительства несовершеннолетних»

Бесплатное обеспечение  лекарственными 
препаратами  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в возрас-
те до 6 лет, находящихся под опекой в при-
емной семье. 

Количество охваченных лиц

 Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 
 Источник финансирования 

 Объем финансовых ресурсов  Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-

нитель программного 
мероприятия) 

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 

 Муниципальная программа «Раз-
витие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа»  на 
2014-2016 годы  

 Всего    919 106,5      958 402,7      961 303,7      992 615,7   

 

 Местный бюджет      94 486,6        85 322,0      104 073,0      135 385,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

   824 619,9      873 080,7      857 230,7      857 230,7   

 Федеральный бюджет           300,0                   -                    -                     -     

 Областной бюджет      80 532,9      100 221,6        84 371,6        84 371,6   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

   743 787,0      772 859,1      772 859,1      772 859,1   

Подпрограмма N 1                                   
«Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения»                                                                                            
в том числе по мероприятиям:                                                                                                                                    
                                 

 Всего    845 650,4      870 933,1      870 933,1      870 933,1   

 

 Местный бюджет      21 298,4        13 959,0        13 959,0        13 959,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

   824 352,0      856 974,1      856 974,1      856 974,1   

 Федеральный бюджет           300,0                   -                    -                     -     

 Областной бюджет      80 265,0        84 115,0        84 115,0        84 115,0   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

   743 787,0      772 859,1      772 859,1      772 859,1   

1.1. Снижение заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний                                                                                                                                      
                                             

 Всего        6 761,0          3 415,0          3 415,0          3 415,0   

 

 Местный бюджет        6 761,0          3 415,0          3 415,0          3 415,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                     -     

 Областной бюджет                -                     -                    -                     -     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                     -     

 1.1.1.  Приобретение дорогосто-
ящих лекарственных препаратов, 
организация реабилитации боль-
ных с острым инфарктом миокар-
да и острым нарушением мозго-
вого кровообращения, улучшение 
материально-технической базы 
кардиологического отделенияв  
МБУЗ ЦГБ      

 Всего        6 761,0          3 415,0          3 415,0          3 415,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        6 761,0          3 415,0          3 415,0          3 415,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы.
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1.1.2. Реабилитация больных 
с острым инфарктом миокар-
да и острым нарушением мозго-
вого кровообращения, улучше-
ние материально-технической 
базы в МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                                                                                      
                                 

 Всего                -                     -                    -                     -     

 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнечный») 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.2. Вакцинация против инфекци-
онных заболеваний 

 Всего        2 604,2          2 605,4          2 605,4          2 605,4   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        2 218,8          2 220,0          2 220,0          2 220,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

          385,4             385,4             385,4             385,4   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

          385,4             385,4             385,4             385,4   

 1.3. Обеспечение льготных лекар-
ственных средств и изделий ме-
дицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям 
заболеваний за счет средств мест-
ного бюджета 

 Всего        1 700,0          1 700,0          1 700,0          1 700,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        1 700,0          1 700,0          1 700,0          1 700,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.4. Обеспечение льготных лекар-
ственных средств и изделий ме-
дицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям 
заболеваний  

 Всего        4 794,0          4 794,0          4 794,0          4 794,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

       4 794,0          4 794,0          4 794,0          4 794,0   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет        4 794,0          4 794,0          4 794,0          4 794,0   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.5. Профилактика и ранние выяв-
ления онкологических заболеваний                                                                                 

 Всего           499,5             500,0             500,0             500,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           499,5             500,0             500,0             500,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.6. Повышение доступности кон-
сультативной и оперативной спе-
циализированной офтальмологи-
ческой помощи 

 Всего        1 069,2          1 000,0          1 000,0          1 000,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        1 069,2          1 000,0          1 000,0          1 000,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.7. Повышение доступности ге-
модиализа                                                                         

 Всего           957,6          1 000,0          1 000,0          1 000,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           957,6          1 000,0          1 000,0          1 000,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.8. Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских ка-
дров                                                                    

 Всего           787,4          1 300,0          1 300,0          1 300,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           787,4          1 300,0          1 300,0          1 300,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет 
    

 Областной бюджет 
    

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 
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1.9. Обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской по-
мощи в соответствии с Территори-
альной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской по-
мощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в госу-
дарственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области)

 Всего 
   718 132,6      736 652,7      736 652,7      736 652,7   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

   718 132,6      736 652,7      736 652,7      736 652,7   

 Федеральный бюджет 
    

 Областной бюджет 
     75 471,0        79 321,0        79 321,0        79 321,0   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

   642 661,6      657 331,7      657 331,7      657 331,7   

 1.10. Реализация отдельных ме-
роприятий                                                   

 Всего           987,4             318,0             318,0             318,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           987,4             318,0             318,0             318,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 1.11. Оказание медицинских услуг 
на платной основе сверх террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи  

 Всего      78 680,0        78 242,0        78 242,0        78 242,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

     78 680,0        78 242,0        78 242,0        78 242,0   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     78 680,0        78 242,0        78 242,0        78 242,0   

 1.12. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, ока-
зывающего услуги по оздоровле-
нию населения 

 Всего 
     28 377,5        39 406,0        39 406,0        39 406,0   

 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнечный») 

 Местный бюджет        6 317,5          2 506,0          2 506,0          2 506,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

     22 060,0        36 900,0        36 900,0        36 900,0   

 Федеральный бюджет 
    

 Областной бюджет 
    

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов      22 060,0        36 900,0        36 900,0        36 900,0   

1.13. Оказание государственными 
и муниципальными медицинскими 
организациями гражданам Украи-
ны и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение 
профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим 
показаниям 

 Всего           300,0                   -                    -                     -     

 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

          300,0                   -                    -                     -     

 Федеральный бюджет           300,0      

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

Подпрограмма N 2                                 «Укре-
пление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения»                                                                             
в том числе по мероприятиям:                                               

 Всего      68 300,7        64 811,0        79 562,0      110 874,0   

 

 Местный бюджет      68 300,7        64 811,0        79 562,0      110 874,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                    -     

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                    -     

 Областной бюджет                -                     -                    -                    -     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                    -     

 2.1. Приобретение основных 
средств                                          

 Всего      12 180,0        18 366,0        18 366,0        18 366,0   

 

 Местный бюджет      12 180,0        18 366,0        18 366,0        18 366,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                    -     

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                    -     

 Областной бюджет                -                     -                    -                    -     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                    -     

 2.1.1. Приобретение основных 
средств МБУЗ «ЦГБ»                                                 

 Всего      10 146,0        16 332,0        16 332,0        16 332,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет      10 146,0        16 332,0        16 332,0        16 332,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 
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 2.1.2. Приобретение основных 
средств  МУП «АХСЗ»                                                                   

 Всего                -                     -                    -                     -     

 Администрация МГО 
КУМИ 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 2.1.3. Приобретение основных 
средств  МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                            

 Всего        2 034,0          2 034,0          2 034,0          2 034,0   

 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнечный») 

 Местный бюджет        2 034,0          2 034,0          2 034,0          2 034,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 2.2. Капитальный ремонт   Всего      55 276,4        46 445,0        61 196,0        92 508,0   

 МКУ УКС 

 Местный бюджет      55 276,4        46 445,0        61 196,0        92 508,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                    -     

 Областной бюджет                -                     -                    -                    -     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                    -     

 2.2.1. Капитальный ремонт в  МБУЗ 
«ЦГБ» 

 Всего      44 137,1        38 122,0        61 196,0        92 508,0   

 

 Местный бюджет      44 137,1        38 122,0        61 196,0        92 508,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 2.2.2. Капитальный ремонт в  МУП 
«АХСЗ»   

 Всего        1 437,4          2 500,0                  -                     -     

 

 Местный бюджет        1 437,4          2 500,0     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 2.2.3. Капитальный ремонт  в   «МАУ 
«ОЦ «Солнечный»   

 Всего        9 701,9          5 823,0                  -                     -     

 

 Местный бюджет        9 701,9          5 823,0     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 2.3.Технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств 
в Централизованной бактериологи-
ческой лаборатории  

 Всего           844,3                   -                    -                     -     

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           844,3      

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 Подпрограмма  N 3                                       
«Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения»,                                                  
в том числе по мероприятиям:                      

 Всего        5 155,4          6 808,6        10 808,6        10 808,6   

 

 Местный бюджет        4 887,5          6 552,0        10 552,0        10 552,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

          267,9             256,6             256,6             256,6   

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                     -     

 Областной бюджет           267,9             256,6             256,6             256,6   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                     -     

 3.1. Социальная поддержка работ-
ников в сфере здравоохранения, 
направленная на повышение кадро-
вой обеспеченности                                                       

 Всего        4 887,5          6 552,0        10 552,0        10 552,0   

 

 Местный бюджет        4 887,5          6 552,0        10 552,0        10 552,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет                -                     -                    -                     -     

 Областной бюджет                -                     -                    -                     -     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

               -                     -                    -                    -     
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 3.1.1.  Единовременная выплата 
подъемных (материальной помощи)  
молодым специалистам при посту-
плении на работу 

 Всего        1 200,0          1 500,0          1 500,0          1 500,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        1 200,0          1 500,0          1 500,0          1 500,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 3.1.2. Выплата денежной компен-
сации специалистам на оплату 
коммерческого найма жилого по-
мещения  

 Всего        1 966,1          3 060,0          3 060,0          3 060,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет        1 966,1          3 060,0          3 060,0          3 060,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 3.1.3. Оплата 12-дневного курса 
саноторно-курортного лечения вра-
чам в МАУ «ЦО «Солнечный» 

 Всего                -               500,0             500,0             500,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет            500,0             500,0             500,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 3.1.4.  Выплата материальной  по-
мощи сотрудникам  обучающимся 
в Междуреченском филиале ГБОУ 
СПО «Кемеровского медицинско-
го колледжа» 

 Всего           221,4             492,0             492,0             492,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет           221,4             492,0             492,0             492,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 3.1.5. Единовременная безвоз-
мездная выплата на приобретение 
(строительство) жилья молодым 
специалистам и врачам дефицит-
ных специальностей 

 Всего        1 500,0          1 000,0          5 000,0          5 000,0   

                                                    (МКУ 
КЖВ) 

 Местный бюджет        1 500,0          1 000,0          5 000,0          5 000,0   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники:

               -                     -                    -                     -     

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет     

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 3.2. Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, имеющих 
почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 
17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О 
здравоохранении» 

 Всего             54,3               45,0               45,0               45,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

            54,3               45,0               45,0               45,0   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет             54,3               45,0               45,0               45,0   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

3.3. Приобретение продуктов пи-
тания детям, страдающим онколо-
гическими заболеваниями, в со-
ответствии Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года N 
150-ОЗ «О мере социальной под-
держки   детей, страдающих онко-
логическими заболеваниями»

 Всего             76,6               76,6               76,6               76,6   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

            76,6               76,6               76,6               76,6   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет             76,6               76,6               76,6               76,6   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

    

3.4. Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте до 
6 лет, находящихся под опекой, в 
приемной семье, по рецептам вра-
чей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершенолетних»

 Всего           137,0             135,0             135,0             135,0   

 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ) 

 Местный бюджет     

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

          137,0             135,0             135,0             135,0   

 Федеральный бюджет     

 Областной бюджет           137,0             135,0             135,0             135,0   

 Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

3.5.  Приобретение основных 
средств (дорожная карта)

 Всего       15 850,0   

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

 Местный бюджет   

 Иные не запрещенные законодательством 
источники: 

  

 Федеральный бюджет   

 Областной бюджет       15 850,0   

Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов
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VIII
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  на период 2014-2017 гг.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

 

Единица  
измерения 

Плановое значение целевого показателя                                                                             

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Материнская смертность  на 100 тыс.женщин  нет  нет нет  нет

Младенческая смертность  на 1000 новорожденных  5,8 6,4 6,3 6,2
Смертность населения  в трудоспособ-
ном возрасте

на 100 тыс. населения трудоспо-
собного возраста 700,0 700,0 690,0 680,0

Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,1 13,1 13,2

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,3 13,0 12,5

 Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

 Мероприятие «Снижение заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний»

Смертность от болезней системы крово-
обращения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения трудоспо-
собного возраста

 180,0  180,0 178,0 175,0

Мероприятие «Вакцинация против инфекционных забо-
леваний» на 2015 г.

Охват вакцинацией взрослых  (% от под-
лежащий вакцинации)

%  
100

 
100

 
- -

Мероприятие «Профилактика и раннее выявление онко-
логических заболеваний» 

Уд. вес случаев заболевания 4-ой ста-
дии  в группе первичных онкозаболе-
ваний

 % 15 15  - - 

Мероприятие «повышение доступности консультатив-
ной и оперативной специализированной офтальмологи-
ческой помощи»

Количество лиц, получивших офтальмо-
логическую помощь

единиц 300 300 300 300

Мероприятие
«Повышение доступности гемодиализа»

Количество человек, проходящих ге-
модиализ

человек 20 20 21 22

Мероприятие «Повышение квалификации и переподго-
товка медицинских кадров»

Количество лиц, повысивших квали-
фикацию

чел. 150 120 120 120

Мероприятие «Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в государственных учрежде-
ний здравоохранения Кемеровской области)»

Уровень госпитализации

Количество посещений в год

госпитализировано человек  на 
1000 населения

посещения

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

Мероприятие «Обеспечение льготными лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных групп граждан и по категориям заболеваний»

Обслужено  льготных рецептов рецепт 4500 13000 - -

Подпрограмма N2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»
Мероприятие
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено единиц обо-
рудования

единиц 15 15 15 15

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов учрежде-
ний здравоохранения»

Выполнено капитальных ремонтов объект 3 1

Подпрограмма N3 «Социальная поддержка»
Мероприятие «Социальная поддержка работников в сфе-
ре здравоохранения, направленная на повышение кадро-
вой обеспеченности

Количество лиц, получивших социаль-
ную поддержку

чел 600 70 70 70

Мероприятие «Осуществление мер социальной поддерж-
ки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии 
с законом Кемеровской области от 17.02.2004г. N7-ОЗ 
«О здравоохранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 9 9

Мероприятие «Приобретение продуктов питания детям, 
страдающими онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007г. 
N150-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10 10

Мероприятие «Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соот-
ветствии с  Законом Кемеровской области от 10.12.2007 
г. N 150-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 40 40 40

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколовСкий.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтановление N 900-п

 от 03.04.2015 г. 
«О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня объектов муниципального 

имущества, которое может быть предоставлено в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня объектов муниципального иму-
щества, которое может быть предоставлено в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (С.Э. Шлен-
дер) руководствоваться данным порядком при осуществле-
нии своих полномочий.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству Г.Н. Фи-
лимонову.

И.о. главы Междуреченского городского округа 
С.а. КИСлИЦИН. 

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 03.04.2015 года N 900-п

 ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕлЬНОГО  ОПУБлИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАлЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВлЕНО В АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ 

МАлОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСТВА
1. Настоящий документ устанавливает порядок фор-

мирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, которое может быть 
предоставлено в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. В перечень могут быть включены только нежилые 
здания, помещения, части здания (далее по тексту - по-
мещение), находящиеся в муниципальной собственно-
сти и свободные от прав третьих лиц.

3. Формирование и ведение перечня осуществляет-
ся Комитетом по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту - уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган включает и исключает из 
перечня помещения на основании постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа

5. Постановление администрации Междуреченско-
го городского округа о включении помещения в пере-
чень или об исключении помещения из перечня содер-
жит следующие сведения:

а) общая площадь помещения;
б) адрес помещения;
6. Ведение перечня осуществляется в электронном 

виде должностными лицами уполномоченного органа.
7. В перечень вносятся сведения о нежилом поме-

щении, содержащиеся в постановлении администра-
ции Междуреченского городского округа о включении 
помещения в перечень, а также следующие сведения:

а) реестровый номер муниципального имущества;

б) день принятия и номер постановления админи-
страции Междуреченского городского округа о включе-
нии помещения в перечень.

8. Сведения о помещении, указанные в пункте 5 на-
стоящего порядка, вносятся в перечень в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия постановления администра-
ции Междуреченского городского округа о включении 
помещения в перечень.

В случае изменения сведений, содержащихся в пе-
речне, соответствующие изменения вносятся в пере-
чень в течение 3 рабочих дней со дня, когда уполно-
моченному органу стало известно об этих изменениях, 
но не позднее чем через 2 месяца после внесения из-
менившихся сведений в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственный кадастр недвижимости.

Сведения о помещении, указанные в пункте 5 на-
стоящего порядка, исключаются из перечня в течение 
3 рабочих дней со дня принятия постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа об ис-
ключении помещения из перечня.

9. Перечень публикуется на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru), в разделе «Экономика» -  Коми-
тет по управлению имуществом». 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
С.Э. Шлендер.
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