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В соответствии с Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального округа, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального района от 02 декабря  2019 г. № 840, Порядком 

разработки и оценки эффективности муниципальных программ Березовского 

района, утвержденным постановлением администрации Березовского 

муниципального района от 26 августа 2016 г. № 370 (в редакции постановления  

от 18 ноября 2019 г. № 808),  в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода 

формирования бюджета Березовского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в муниципальную программу «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению Березовского муниципального округа» (далее 

- Программа), утвержденную постановлением администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 27 января 2020 г. № 44, следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте Программы  из соисполнителей  Программы исключить 

ГБУЗ ПК «Березовская центральная районная больница». 
 

16.07.2020 626 

О внесении изменений в 

 муниципальную программу 

"Создание условий для 

оказания медицинской помощи 

населению Березовского 

муниципального округа»,  

утвержденную постановлением  

администрации Березовского  

муниципального округа 

Пермского края  от  27.01. 2020 

№ 44 
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1.2. Дополнить подпрограмму 1 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения  Березовского муниципального округа» Программы Формой 2 

«Перечень  мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению Березовского муниципального 

округа» согласно приложению 1  к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень целевых показателей Программы  (Форма 3) изложить  в 

новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 1.3. Дополнить подпрограмму 1 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения  Березовского муниципального округа» Программы Формой 4 

«Сведения  о порядке сбора информации и методике расчета фактических 

значений целевых показателей муниципальной программы «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению Березовского муниципального 

округа» согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Березовского муниципального округа  (Форма 5) изложить  в новой 

редакции  согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

         1.5. Дополнить подпрограмму 1 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения  Березовского муниципального округа» Программы Формой 9 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению Березовского 

муниципального округа»  за счет всех источников финансирования» согласно 

приложению 5  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа по социальной политике, начальника Управления социального 

развития Старцеву Е.Н.  

 

 

Глава  муниципального округа  – глава   

администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края                                               И.И. Чайкин 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального 

округа  Пермского края 

от 16.07.2020 № 626    

 

 

Форма 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

Березовского муниципального округа» 

№ п/п Наименование 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

(ВЦП) 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 « Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Березовского муниципального округа» муниципальной программы  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
Березовского муниципального округа» 

1.1. Основное 
мероприятие: 
Организация 
кадрового 
обеспечения 
системы 
здравоохранения 

Управление 

социального 

развития 

администраци

и 

Березовского 

муниципально

го округа, 

ГБУЗ ПК 

«Березовская 

ЦРБ» 

2020 2022 Повышение 

общественного 

статуса 

медицинских 

работников в округе,  

укомплектованность 

медицинскими 

кадрами учреждений 

здравоохранения 

округа 

1.1.1. Мероприятие: 
Проведение  
конкурса 
профессионально
го мастерства 
работников 
системы 
здравоохранения 

Управление 
социального 
развития 
администраци
и 
Березовского 
муниципально
го округа,  
ГБУЗ ПК 

2020 2022 Повышение 

престижа профессии 

работников 

здравоохранения, 

укомплектованность 

медицинскими 

кадрами 

учреждений 
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«Березовская 
ЦРБ» 
 

здравоохранения 

округа 

1.1.2. Мероприятие: 
Поощрение 
медицинских 
работников, 
внесших 
значительный 
вклад в развитие 
здравоохранения 

Управление 
социального 
развития 
администраци
и 
Березовского 
муниципально
го округа, 
ГБУЗ ПК 
«Березовская 
ЦРБ 

2020 2022 Повышение 

престижа профессии 

работников 

здравоохранения 

1.1.3. Предоставление 
медицинским 
работникам 
жилья из 
специализирован
ного жилищного 
фонда округа по 
договору 
социального 
найма 

Управление 
социального 
развития 
администраци
и 
Березовского 
муниципально
го округа, 
Управление  
по имуществу 
и 
градостроител
ьной 
деятельности 

2020 2022 Укомплектованност

ь медицинскими 

кадрами 

учреждений 

здравоохранения 

округа 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа  Пермского края 

от 16.07.2020 № 626    
 

Форма 3 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению Березовского муниципального округа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

ГРБС  

2020 2021 2022 Наименование программных 

 мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа  «Создание условий для оказания медицинской помощи  населению Березовского 

муниципального округа» 

1 Укомплектованность 

врачами 

(физическими лицами) 

% х 74,7 75 75 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
найма 
Мероприятие 1.1.2. 
Поощрение медицинских работников, внесших 

значительный вклад в развитие здравоохранения 

2 Число мероприятий по 

повышению престижа 

профессии, 

проводимые на уровне 

абс. 

чис

ло 

х 1 1 1 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 
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округа  

3 Число граждан, 

обучающихся по 

целевому приему, в том 

числе для получения 

высшего медицинского 

образования 

чел. х 1 1 1 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
найма 
Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 

Подпрограмма  1 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения  Березовского муниципального округа» 
1 Укомплектованность 

врачами 

(физическими лицами) 

% х 74,7 75 75 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
найма 
Мероприятие 1.1.2. 
Поощрение медицинских работников, внесших 
значительный вклад в развитие здравоохранения 

2 Число мероприятий по 

повышению престижа 

профессии, 

проводимые на уровне 

округа  

абс. 

чис

ло 

х 1 1 1 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 

3 Число граждан, 

обучающихся по 

целевому приему, в том 

числе для получения 

высшего медицинского 

образования 

чел. х 1 1 1 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
найма 
Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 

Основное мероприятие 1.1. Организация кадрового обеспечения системы здравоохранения 

1 Укомплектованность 

врачами 

(физическими лицами) 

% х 74,7 75 75 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
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найма 
Мероприятие 1.1.2. 
Поощрение медицинских работников, внесших 
значительный вклад в развитие здравоохранения 

2 Число мероприятий по 

повышению престижа 

профессии, 

проводимые на уровне 

округа  

абс. 

чис

ло 

х 1 1 1 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 

3 Число граждан, 

обучающихся по 

целевому приему, в том 

числе для получения 

высшего медицинского 

образования 

чел. х 1 1 1 Мероприятие 1.1.3. Предоставление медицинским 
работникам жилья из специализированного 
жилищного фонда округа по договору социального 
найма 
Мероприятие 1.1.1. 
Проведение  конкурса профессионального 
мастерства работников системы здравоохранения 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа  Пермского края 

от 16.07.2020 № 626    

 

Форма 4 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

фактических значений целевых показателей муниципальной программы     

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Березовского муниципального района» 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Периодичность и 

сроки формирования 

фактического 

значения целевого 

показателя 

Формула 

расчета 

фактического 

значения 

целевого 

показателя 

Источник информации 

1 2 3 4 5 6 

1 

Укомплектованность 

врачами 

(физическими лицами) 

% Ежегодно, до 31 

марта года, 

следующего за 

отчетным годом 

(Число врачей 

- физических 

лиц)  / 

(Среднегодова

я численность 

населения)  х 

100% 

ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ», 
форма 30 государственной статистической 
отчетности "Сведения о деятельности 
медицинской организации" 
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2 Число мероприятий по 

повышению престижа 

профессии, проводимые 

на уровне района  

абс. 

чис

ло 

В течение 

календарного года 

Фактическо

е наличие 

Управление социального развития 
администрации Березовского муниципального 
округа Пермского края 

3 Число граждан, 

обучающихся по 

целевому приему, в том 

числе для получения 

высшего медицинского 

образования 

чел. Ежегодно, до 1 

октября 

- ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» 
 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа  Пермского края 

от 16.07.2020 № 626    

 

Форма 5 

       

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению Березовского муниципального района» за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

Березовского муниципального 

округа» 

Всего 15,0 15,0 15,0 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма 1 « Кадровое 

обеспечение системы 

Всего 15,0 15,0 15,0 

Управление 15,0 15,0 15,0 
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здравоохранения Березовского 

муниципального округа»  

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

Основное мероприятие 1.1.  

Организация кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение  конкурса 

профессионального мастерства 

работников системы 

здравоохранения 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 1.1.2. 

Поощрение медицинских 

работников, внесших 

значительный вклад в развитие 

здравоохранения 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. 

Предоставление медицинским 

Управление 

социального 

0,0 0,0 0,0 
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работникам жилья из 

специализированного жилищного 

фонда округа по договору 

социального найма 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа, 

 Управление  

по имуществу и 

градостроитель

ной 

деятельности 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа  Пермского края 

от 16.07.2020 № 626    

       

      

 Форма 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                   

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению Березовского муниципального округа» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс. рублей 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

оказания медицинской помощи 

населению Березовского 

муниципального округа» 

Всего 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет, 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

15,0 15,0 15,0 
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о округа 

Бюджет 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 « Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения Березовского 

муниципального округа» 

Всего 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет, 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Бюджет 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

0,0 0,0 0,0 
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я 

Основное мероприятие 1.1.  

Организация кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения 

Местный 

бюджет, 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Бюджет 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение  конкурса 

профессионального мастерства 

работников системы 

здравоохранения 

Местный 

бюджет,  

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

15,0 15,0 15,0 

Мероприятие1.1.2. 

Поощрение медицинских 

Управление 

социального 

0,0 0,0 0,0 



4 

 

  

работников, внесших 

значительный вклад в развитие 

здравоохранения 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа 

Мероприятие 1.1.3. 

Предоставление медицинским 

работникам жилья из 

специализированного жилищного 

фонда округа по договору 

социального найма 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

Березовского 

муниципальног

о округа, 

 Управление  

по имуществу и 

градостроитель

ной 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 

 
1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 



 

  


