




____ _____2016г. №_____ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ТУЛУНА «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»  
 

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирования и реализации, утверждённым постановлением 
администрации городского округа от 20.08.2013г. № 1606, ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - «город Тулун», администрация городского округа  

 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. 1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья 
населения», утверждённую постановлением администрации городского округа от 
30.10.2013 г. № 1961 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Строку  «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

1.2. Строку  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

1.3. Пункт 3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«3. Срок реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 год.» 
1.4. Пункт 1 раздела 5  Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 16281,0 

тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета – 16149,4 тыс. руб.; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 131,6 тыс. 

руб.».  
1.5 Пункт 1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«1. В результате реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих результатов: 
- увеличение продолжительности жизни на 2,5 года (с 66 лет в 2012 году до 

68,5 года к 2020году); 
- снижение общей заболеваемости населения на 100 тыс. населения на 2,6% 

(с 127811,9 случая в 2012 году до 124519,6 случая к 2020 году); 
- 100% обеспечение детей и подростков, находящихся под диспансерным 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  
программы 

Всего по программе составляет 16281,0 тыс. руб., в 
том числе: 
- средства местного бюджета – 16149,4 тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета – 131,6 тыс. рублей 



наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов 
питания; 

- увеличение числа врачей, поступивших на работу в учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, и получивших 
единовременную денежную выплату, на 39 человек. 

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
мэра  городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа  Л. А. Алексеенко. 
 
 
Мэр городского округа                                                               Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАССЫЛКА: 
Васильева С.В. 
Петрова Е.М. 
Гребенникова Т.А. 
Емельяненко Т.А. 
Денисова О.Н. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Консультант 
Комитета социальной политики 
администрации городского округа                                                        О.Н. Денисова  
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Вице мэр городского округа – Председатель 
Комитета социальной политики  
администрации городского округа города Тулуна»                           Л. А. Алексеенко  
 
Заместитель председателя Комитета социальной  
политики администрации городского округа                                  Т. А. Емельяненко 
 
 
Председатель  Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                                         С.В.Васильева 
 
Заместитель председателя Комитета 
– начальника финансового 
управления Комитета по экономике и финансам  
администрации городского округа                     Е.М.Петрова 
 
 
Ведущий специалист – юрисконсульт  
МКУ «Комитет социальной политики  
Города Тулуна»                                                                                     Н.Г.Григорьева    
 
Заместитель руководителя аппарата  
администрации городского округа  -  
начальника правового отдела 
администрации городского округа                                                     О.В.Окладникова 
 
 
Руководитель аппарата 
администрации городского округа                                                           А.В.Низовцев 
 
Начальник отдела экономического развития 
Комитета по экономике и финансам  
администрации городского округа     Гребенникова Т.А.  

 
 

 



 
 



Приложение №1  
 к постановлению администрации городского округа 

от «___»________2016г. №____ 
Приложение  № 1 

к муниципальной программе города Тулуна  
«Охрана здоровья населения» 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
N 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. Значения целевых показателей 

2012 
 год 

2013 
 год 

(оценка) 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

2020 год 
 

Муниципальная программа города Тулуна "Охрана здоровья населения" 

1. 
Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении 

лет 66 66,5 67 67,5 67,9 68 68,5 
68,5 68,5 

2. 
Заболеваемость 
населения на 100 тыс. 
населения 

случаев 127811,9 127257,2 126704,9 126155 125607,5 125062,4 124519,6 
124519,

6 
124519,

6 

3. 

Обеспеченность детей и 
подростков, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра 
по IV, VI группе, 
среднесуточным набором 
продуктов питания 

процент 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 

4. 
Количество врачей, 
поступивших на работу в 
учреждения 

человек 2 6 3 6 6 6 6 6 6 



здравоохранения, 
расположенные на 
территории города 
Тулуна, и получивших 
единовременную денежную 
выплату 

Основное мероприятие "Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения" 

1.1
. 

Количество печатной 
продукции единиц   200 200 200 200 200 200 200 

Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

1.1
. 

Количество печатной 
продукции 

единиц   200 200 200 200 200 200 200 

1.2
. 

Обеспеченность детей и 
подростков, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра 
по IV, VI группе, 
среднесуточным набором 
продуктов питания 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников 
для работы в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна" 

1.1
. 

Количество врачей, 
поступивших на работу в 
учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории города 
Тулуна, и получивших 
единовременную денежную 
выплату 

человек 2 6 3 6 6 6    6 6 6 

 
 
 



 
Приложение №  2  

 к постановлению администрации городского округа 
от «___»________2016г. №____ 

Приложение  № 2 
к муниципальной программе города Тулуна  

«Охрана здоровья населения» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Соисполни
тель 

программы 

Участник 
программы 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

1 

Основное 
мероприятие 

"Информационно-
разъяснительная 

работа и участие в 
санитарно-

гигиеническом 
просвещении 
населения" 

 

Консультант 
МКУ "Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

2014 
г. 

2020 
г. 

Повышение уровня 
санитарно-гигиенической 

культуры населения 

2 

Основное 
мероприятие 

"Профилактика 
заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни" 

 

Консультант 
МКУ "Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

2014 
г. 

2020 
г. 

-Повышение 
информированности 

населения по 
профилактике 
заболеваний  

-100% обеспечение детей 
и подростков, 

находящихся под 
диспансерным 

наблюдением у фтизиатра 



по IV, VI группе, 
среднесуточным набором 

продуктов питания 
-повышение 

профилактического 
выявления заболевания 
туберкулезом у детей 
путем содействия в 

туберкулинодиагностике. 
 

3 

Основное 
мероприятие 
"Создание 

благоприятных 
условий в целях 

привлечения 
медицинских 
работников и 

фармацевтических 
работников для 

работы в 
медицинских 
учреждениях, 

расположенных на 
территории города 

Тулуна" 

 

Консультант 
МКУ "Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

2014 
г. 

2020 
г. 

Увеличение числа 
врачей, поступивших на 
работу в учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории города 

Тулуна, и получивших 
единовременную денежную 

выплату 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №  3 
 к постановлению администрации городского округа 

от «___»________2016г. №____ 
Приложение  № 3 

к муниципальной программе города Тулуна  
«Охрана здоровья населения» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Соисполните
ли, 

участники 
программы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. 

Основное 
мероприятие 

"Информационн
о-

разъяснительн
ая работа и 
участие в 
санитарно-

гигиеническом 
просвещении 
населения" 

Консультант 
МКУ 

"Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

всего 0 6,3 20,0 20,0 20,0 
20,0 20,0 

106,3 

местный 
бюджет 0 6,3 20,0 20,0 20,0 

20,0 20,0 
106,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из областного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из 
федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Основное 
мероприятие 

Консультант 
МКУ 

всего 542,1 215,7 112,0 209,7 216,4 222,7 222,7 1741,3 

местный 410,5 215,7 112,0 209,7 216,4 222,7 222,7 1609,7 



"Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового 

образа жизни" 

"Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

бюджет 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из областного 
бюджета 

131,6 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

131,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из 
федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Основное 
мероприятие 
"Создание 

благоприятных 
условий в 

целях 
привлечения 
медицинских 
работников и 
фармацевтичес

ких 
работников 

для работы в 
медицинских 
учреждениях, 
расположенных 
на территории 

города 
Тулуна" 

Консультант 
МКУ 

"Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна" 

всего 300,0 1221,0 1070,0 1070,0 3590,8 3590,8 3590,8 14433,4 

местный 
бюджет 

300,0 1221,0 1070,0 1070,0 3590,8 3590,8 3590,8 14433,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из областного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению 

из 
федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по программе 842,1 1443,0 1202,0 1299,7 3827,2 3833,5 3833,5 16281,0 



В т.ч.:         

местный бюджет 710,5 1443,0 1202,0 1299,7 3827,2 3833,5 3833,5 16149,4 
 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 131,6 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
131,6 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета         

иные источники         

 


	П.2016.11.07.1056
	ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ИТОГ НОЯБРЬ2016+1
	«1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 16281,0 тыс. руб., в том числе:
	Приложение №1
	к постановлению администрации городского округа
	от «___»________2016г. №____
	Приложение  № 1
	Приложение №  2
	к постановлению администрации городского округа
	от «___»________2016г. №____
	Приложение  № 2
	Приложение №  3
	к постановлению администрации городского округа
	от «___»________2016г. №____
	Приложение  № 3


