
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.05. 2018 № 290-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.08.2017 № 608-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от  18.08.2017 № 608-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» (далее Программа): 

1.1В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 

строке «Перечень подпрограмм» добавить наименование подпрограммы 

«Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 

офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского 

муниципального района». 

1.2.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 

строке «Перечень  исполнителей  Программы» добавить строку «Комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района». 

1.3.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 

строке «Цель (цели) программы» дополнить пункты 4 - 5 следующего 

содержания: «Создание в сельских поселениях необходимых условий для 

выполнения профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. 

Повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения всех 

возрастных групп медицинским обслуживанием». 

1.4.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы»,  



строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации 

в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции: «Общий 

объём финансирования программы составляет 292000,00 рублей, в том числе: - в 

2018 году – 116000,00 рублей, - в 2019 году – 88000,00 рублей, - в 2020 году – 

88000,00 рублей». 

1.5.Пп. 2.1. раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

Программы» дополнить абзацем следующего содержания: «Одним из важнейших 

развитий в здравоохранении Приволжского муниципального района является 

первичная медико-санитарная помощь. В первую очередь уделяется внимание 

сельскому здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые 

пункты находятся более чем в шести километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ». 

1.6.В табличной части пп. 3.3.раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты 

реализации программы» добавить строку: 

 
Целевой индикатор Единица 

измерения 

Отчётное 

значение 

В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 

Ввод в действие 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Ед. 1 0 1 0 

 

1.7. Пп. 3.4. раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации 

программы» 

изложить в новой редакции: «Программа реализуется посредством двух 

подпрограмм, направленных на решение конкретных задач Программы:  

1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе на 

2018-2020гг.».  

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях 

Приволжского муниципального района». 

1.8. В табличной части раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы» добавить строку: 

 
Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 

финансирова 

ния 
2018 2019 2020 

Подпрограмма «Реализация 

мероприятий по развитию сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

офисов врачей общей практики в 

сельских поселениях Приволжского 

муниципального района». 

50000,00 0,00 0,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

1.9. Утвердить Приложение №2 к Программе (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 



разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                               И.В.Мельникова 

  



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы  «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в 

сельских поселениях Приволжского муниципального 

района» 

Срок  реализации 

подпрограммы  

2018-2020гг. 

Перечень исполнителей  

подпрограммы 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

Приволжская центральная районная больница 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) подпрограммы 1. Создание в сельских поселениях необходимых условий для 

выполнения профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий. 

2. Повышение уровня жизни в сельских поселениях, 

обеспечение населения всех возрастных групп медицинским 

обслуживанием 

Объёмы ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- бюджет Приволжского муниципального района  

2018- 50000,00 руб. 

2019- 0,00 руб. 

2020- 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Медицинскую помощь населению оказывает ОБУЗ «Приволжская 

центральная районная больница». 

Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими 

результативность работы всей системы, является доступность и качество 

медицинской помощи. 

Населению Приволжска и Приволжского муниципального района 

предоставляется первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, 

стационарная, скорая медицинская помощь. 

Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания 

скорой медицинской помощи и оказания медицинской помощи сельскому 

населению в ФАПах. Эта проблема требует немедленных действий, так как без ее 

решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья 

населения района. 

Инструментом в достижении поставленных целей по развитию сети 

фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населённых пунктах является 

данная подпрограмма. 

 



3.Мероприятия подпрограммы 

 

Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую 

очередь развивать первичную медико-санитарная помощь населению. В первую 

очередь уделяется внимание сельскому здравоохранению, потому что многие 

малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести километрах от 

ОБУЗ Приволжская. Это позволяет говорить о необходимости строительства на 

селе фельдшерско-акушерских пунктов. 

 
Перечень основных 

мероприятий 

Объем бюджетных ассигнований 

(руб.) 

Содержание 

мероприятия 

2018г. 2019г. 2020г. 

 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации на 

строительство фельдшерско-

акушерского пункта 

50000,00 0,00 0,00 Повышение уровня 

жизни в сельских 

поселениях, 

обеспечение 

населения всех 

возрастных групп 

медицинским 

обслуживанием 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- создание в сельских поселениях необходимых условий для выполнения 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий;  

- повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения 

всех возрастных групп медицинским обслуживанием; 

- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, 

в результате чего демографическая ситуация в районе примет положительную 

динамику. 

 

4.1.Целевые индикаторы подпрограммы: 

 
Целевой индикатор Ед. 

измер. 

Показатели 

Отчетное 

значение 

2018 2019 2020 

Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов 

Ед. 1 0 1 0 

 


