
Российская Федерация 

Самарская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Кинель 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 

 

№ 

 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

городского округа Кинель 

Самарской области «Создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению городского 

округа Кинель на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации городского округа 

Кинель Самарской области 

от 31.03.2016 г. № 1266 (в редакции 

от 17.05.2016 г.) 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель 

Самарской области от 17.12.2015 г. № 48 «О бюджете городского округа 

Кинель на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», решением 

Думы городского округа Кинель Самарской области от 15.12.2016 г. № 214 

«О бюджете городского округа Кинель на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 07.03.2014 г. № 710 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

Кинель», в целях повышения качества оказания медицинских услуг 

учащимся и воспитанникам в образовательных учреждениях общего и 

дошкольного образования городского округа Кинель Самарской области, 



приведения помещений и оборудования медицинских кабинетов 

образовательных учреждений в соответствие санитарным нормам, а также 

для обеспечения условий для прохождения процедуры лицензирования 

медицинских кабинетов в образовательных учреждениях городского округа 

Кинель Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 

Самарской области «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению городского округа Кинель на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 31.03.2016 г. № 1266 (в редакции от 17.05.2016 г.) следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно Приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 1: 

1.2.1. после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«совершенствование оказания медицинской помощи в 

образовательных учреждениях;»; 

1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Также одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа Кинель Самарской области 

является охрана и укрепление здоровья детей и подростков. 

В течение последнего десятилетия отмечается ухудшение здоровья 

детей под воздействием многих факторов, при этом значительные потери 

здоровья отмечаются во время школьного обучения. 

Помимо известных факторов риска, ведущих к ухудшению детского 

здоровья, таких как ухудшение экологической обстановки, недостаточные 

возможности для здорового образа жизни, уровень заболеваемости 

родителей, на состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста 



отрицательно может влиять неудовлетворительное медицинское обеспечение 

в образовательных учреждениях. 

Проведение профилактической работы в образовательных учреждениях 

является разделом первичной медико-санитарной помощи. 

При этом большинство медицинских кабинетов в образовательных 

учреждения недостаточно оснащены необходимым медицинским 

оборудованием для осуществления профилактической работы. 

В рамках программы планируется реализовать комплекс мероприятий 

по обеспечению медицинских кабинетов образовательных учреждений 

общего и дошкольного образования городского округа необходимым 

медицинским оборудованием и инвентарем;». 

1.3. Раздел 2 после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«- обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений 

общего и дошкольного образования необходимым медицинским 

оборудованием и инвентарем;». 

1.4. Раздел 3 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«доля учреждений общего и дошкольного образования, медицинские 

кабинеты которых оснащены материально-техническими ресурсами в 

соответствии с требованиями СанПиН и другими нормативными 

документами действующего законодательства; 

количество медицинских работников, получивших компенсацию 

расходов по договору найма жилого помещения;». 

1.5. В разделе 5 сумму «10 000,0» заменить суммой «8 081,0». 

1.6. В четвертом абзаце раздела 7 цифру «3» заменить цифрой «2». 

1.7. В пятом абзаце раздела 7 цифру «4» заменить цифрой «3». 

1.8. После абзаца пятого раздела 7 дополнить абзацем шестым 

следующего содержания: 



«- обеспечить материально-техническими ресурсами в соответствии с 

требованиями СанПиН и другими нормативными документами 

действующего законодательства медицинские кабинеты 100% учреждений 

общего и дошкольного образования;». 

1.9. Приложение №1 изложить в редакции согласно Приложению №2 

к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение №2 изложить в редакции согласно Приложению №3 

к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах 

«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского округа Кинель Самарской области 

(Кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела 

«Информация». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого 

заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа           В.А.Чихирев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индерейкин 61459  



Администрация городского округа Кинель 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

 

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению городского округа Кинель на 2016-2018 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 31.03.2016 г. № 1266 (в редакции 

от 17.05.2016 г.)» 

 

Занимаемая должность 

Дата поступления проекта 

на согласование и роспись 

ответственного за 

делопроизводство 

Роспись, 

дата 

согласования 

Фамилия, 

инициалы 

Первый заместитель Главы 

городского округа 
  Прокудин А.А. 

Руководитель управления 

финансами 
  Москаленко А.В. 

Руководитель управления 

экономического развития, 

инвестиций и 

потребительского рынка 

  Фокина Л.Г. 

Начальник юридического 

отдела аппарата 
  Рысаева С.Р. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

городского округа Кинель 

Самарской области 

от ____________№ _____ 

 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа городского округа 

Кинель Самарской области «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению городского 

округа Кинель на 2016-2018 годы» 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

Распоряжение администрации городского округа 

Кинель Самарской области от 29.02.2016г. №30 

Заказчик Программы Администрация городского округа Кинель 

Самарской области 

Разработчик 

Программы 

Управление экономического развития инвестиций и 

потребительского рынка администрации городского 

округа Кинель Самарской области 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация городского округа Кинель 

Самарской области 

Цель и задачи 

Программы 

Цель программы: 

обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности оказания медицинских 

услуг населению городского округа Кинель 

Самарской области 

Задачи Программы: 

привлечение и закрепление медицинских кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения городского округа Кинель; 

совершенствование оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи; 

обеспечение медицинских кабинетов 

образовательных учреждений общего и дошкольного 

образования необходимым медицинским 

оборудованием и инвентарем. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2016-2018 годы 

Показатели 

(индикаторы) 

обеспеченность (укомплектованность) врачами 

обеспеченность (укомплектованность) средним 



Программы медицинским персоналом; 

количество медицинских работников, которым 

предоставлены жилые помещения муниципального 

жилого фонда; 

количество молодых специалистов, которым 

выплачена единовременная материальная помощь на 

обустройство; 

количество медицинских работников, получивших 

компенсацию расходов по договору найма жилого 

помещения; 

количество приобретенных автомобилей скорой 

медицинской помощи, легковых автомобилей, 

обслуживающих неотложные вызовы в поликлиниках; 

доля учреждений общего и дошкольного 

образования, медицинские кабинеты которых 

оснащены материально-техническими ресурсами в 

соответствии с требованиями СанПиН и другими 

нормативными документами действующего 

законодательства. 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограммы отсутствуют  

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий, 

определѐнных 

Программой 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий составляет 8 081,0 тыс.рублей, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа 

Самарской области  – 8 081,0 тыс.рублей, из них: 

в 2016 году – 1 735,0 тыс.рублей; 

в 2017 году – 1 996,0 тыс.рублей; 

в 2018 году – 4 350,0 тыс.рублей. 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

обеспечить отрасль здравоохранения 

квалифицированными врачебными кадрами; 

позволит укомплектовать учреждения 

здравоохранения медицинскими работниками по 

наиболее востребованным специальностям до уровня: 

врачи – 31,4 единицы на 10 тысяч человек населения, 

средние медицинские работники – 82,1 единицы на 10 

тысяч человек населения; 

обеспечить предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 2 медицинским 

работникам; 

обеспечить замену 3 автомобилей скорой 

медицинской помощи и легковых автомобилей, 

обслуживающих неотложные вызовы в поликлиниках; 

обеспечить материально-техническими ресурсами в 

соответствии с требованиями СанПиН и другими 



нормативными документами действующего 

законодательства медицинские кабинеты 100% 

учреждениях общего и дошкольного образования. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

городского округа Кинель 

Самарской области  

от ____________№ _____ 

 

 

«Приложение №1 

к муниципальной программе 

городского округа Кинель Самарской 

области «Создание условий для 

оказания медицинской помощи 

населению городского округа Кинель 

на 2016-2018 годы» 

 

 
Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Кинель на 2016-2018 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование цели, задачи и целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению 

городского округа Кинель Самарской области 

1.1 обеспеченность (укомплектованность) врачами 

Ед./10 000 

чел. 

населения 

30,7 31,0 31,4 

1.2 
обеспеченность (укомплектованность) средним медицинским 

персоналом 

Ед./10 000 

чел. 

населения 

81,6 81,8 82,1 



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи и целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2016 год 2017 год 2018 год 

2 
Задача 1: Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

городского округа Кинель Самарской области 

2.1 
Количество медицинских работников, которым предоставлены 

жилые помещения муниципального жилого фонда 
человек 0 1 1 

2.2 
Количество молодых специалистов, которым выплачена 

единовременная материальная помощь на обустройство 
человек 2 1 2 

2.3 
Количество медицинских работников, получивших компенсацию 

расходов по договору найма жилого помещения 
человек 0 1 0 

3 Задача 2: Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

3.1 

Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской 

помощи, легковых автомобилей, обслуживающих неотложные 

вызовы в поликлиниках 

Ед. 2 0 1 

4 Задача 3: Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

4.1 

Доля учреждений общего и дошкольного образования, 

медицинские кабинеты которых оснащены материально-

техническими ресурсами в соответствии с требованиями СанПиН и 

другими нормативными документами действующего 

законодательства 

% 55 75 100 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации 

городского округа Кинель 

Самарской области 

от ____________№ _____ 

 

 

«Приложение №2 

к муниципальной программе городского 

округа Кинель Самарской области 

«Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

городского округа Кинель на 2016-2018 

годы» 

 

Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению городского округа Кинель на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия ГРБС 

Объем и источники финансирования, тыс.рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

1 
Предоставление единовременных 

пособий на обустройство 

Администрация городского 

округа Кинель 
800,0 800,0 400,0 400,0 1 000,0 1 000,0 

2 

Приобретение жилых помещений для 

предоставления медицинским 

работникам 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 1 450,0 1 450,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия ГРБС 

Объем и источники финансирования, тыс.рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

Всего 

бюджет 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

3 
Приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи класса В 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
935,0 935,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

4 

Обеспечение медицинских кабинетов 

образовательных учреждений общего 

и дошкольного образования 

необходимым медицинским 

оборудованием и инвентарем 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
0,0 0,0 200,0 200,0 1 400,0 1 400,0 

5 

Предоставление медицинским 

работникам компенсации расходов по 

договорам найма жилого помещения 

частного, муниципального или 

государственного жилищного фонда 

Администрация городского 

округа Кинель 
0,0 0,0 96,0 96,0 0,0 0,0 

ИТОГО по Программе 8 081,0 1 735,0 1 735,0 1 996,0 1 996,0 4 350,0 4 350,0 

в т.ч.               

Администрация городского округа Кинель 2 296,0 800,0 800,0 496,0 496,0 1 000,0 1 000,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 
5 785,0 935,0 935,0 1 500,0 1 500,0 3 350,0 3 350,0 

 


