
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 04.12.2019 № 633-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2018 № 534-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2019-2021 гг.» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района 

от 20.12.2018 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в актуальной редакции), 

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 

района в 2019-2021 гг.» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «Общий объем финансирования программы составляет 

314 000,00 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования программы 

составляет 308 000,00 рублей», слова «в 2019 году - 138 000,0 рублей» заменить 

словами «в 2019 году - 132 000,0 рублей». 

1.2. В разделе 3.3. Программы таблицу с указанием целевых индикаторов 

(показателей) Программы, их отчетных и плановых значений, изложить в новой 

редакции:  

Целевой индикатор Ед. 

измер. 

Показатели 

Отчетное 

значение 

2019 2020 2021 

Обеспеченность врачебными 

кадрами 

% 100 70% 70% 75% 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом  

% 100 88% 90% 90% 



 

 

Количество молодых 

специалистов, привлечённых в 

систему здравоохранения  

Ед. 1 6 4 4 

Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов 

Ед. 1 1 0 0 

 

1.3.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» табличную 

часть изложить в новой редакции: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований  

По годам реализации Источн. 

финансиров

ания 
2019 год 2020 год 2021 год 

Программа «Создание 

условий для оказания 

медицинской помощи 

населению на территории 

Приволжского 

муниципального района в 

2019-2021 гг.» 

132000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

 2019 год 2020 год 2021 год  

Подпрограмма «Социально-

экономическая поддержка 

молодых специалистов сферы 

здравоохранения в 

Приволжском 

муниципальном районе» 

132000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

Подпрограмма «Реализация 

мероприятий по развитию 

сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов 

врачей общей практики в 

сельских поселениях 

Приволжского 

муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

 

1.4. В Приложении 1 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» по строке «Объем 

ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «2019 – 88000,00 руб.» заменить словами «2019 - 132000,00 

руб.» 



 

 

1.5.   В Приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

Перечень основных 

мероприятий  

Объем бюджетных 

ассигнований 

Содержание 

мероприя-

тия 2019 год 2020 год 2021 год 

Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

поступившим на работу в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ, при 

заключении договора сроком не 

менее 3-х лет  

60000,00 40000,00 40000,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

Выплата стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, работающим в 

ОБУЗ Приволжская ЦРБ в 

течение 1 полугодия 

72000,00 48000,00 48000,00 Бюджет 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

 

1.6.  В Приложении 1 к Программе в разделе 4.1 «Целевые индикаторы 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

 

Целевой индикатор Ед. 

измер. 

Показатели 

Отчетное 

значение 

2019 2020 2021 

Обеспеченность врачебными 

кадрами 

% 100 70% 70% 75% 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом  

% 100 88% 90% 90% 

Количество молодых 

специалистов, привлечённых в 

систему здравоохранения  

Ед. 1 6 4 4 

 

1.7.  В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях 

Приволжского муниципального района» по строке «Объем ресурсного 

обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «2019 – 50000,00 руб.» заменить словами «2019 - 0,00 руб.» 

1.8.  В Приложении 2 к Программе в разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» 

таблицу изложить в новой редакции: 

 



 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Объем бюджетных 

ассигнований (руб.) 

Содержание 

мероприятия 

2019г. 2020г. 2021г. 

 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

фельдшерско-

акушерского пункта 

0,00 0,00 0,00 Развитие сети 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов в 

сельских 

населённых 

пунктах  

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


