АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г.

г. Зверево

Об
утверждение
ение
отчета
Реализации
муниципальной
муш
программы
«Развитие
Здравоохранения г.Зверево на
2014-2020 годы» за 2015г.
В соответствии с постановлением Администрации г.Зверево № 506 от
30.08.2013 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город
Зверево», руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Города Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
здравоохранения г.Зверево на 2014-2020 гг.» за 2015 г., за весь период
действия программы, согласно приложениям.
2. Управляющему делами Администрации г.Зверево обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации г.Зверево.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации г.Зверево курирующего вопросы здравоохранения,
развития, инвестиций, строительства, архитектуры, землепользования
Лотарева А.В.

Мэр города Зверево
Постановление вносит
главный врач МБУЗ ЦГБ г.Зверево
Р.Н. Мартыненко

И.Ю. Зюзин

Приложения № 1
к постановлению Администрации г.Зверево
от
.С& 2016г. № 3 9 ^
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Значения покгюателей (индикаторов)
муниципа1Льной программы,
подпрограл1мы муниципальной
программы
отчетный год
год,
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Зверево на 2014-2020годы»
1.
Выполнение гарантированных объемов
Койко-дни
23400
15599
15457
стационарной помощи
2.
Выполнение гарантированных объемов
Пациенте-дни
28900
17330
17335
стационара дневного прибывания
3.
Выполнение гарантированных объемов
Посещения
137606
86718
79109
амбулаторно -поликлинической помощи
4.
Общая смертность населения
Человек на 1000
15,1
13,8
16,43
населения
5.
Заболеваемость туберкулезом
Случаев на 100
60,34
56,12
31,3
тыс.населения
6.
Смертность от туберкулеза
Случаев на 100
33,6
31,5
22,3
тыс.населения
7.
Охват медосмотрами населения на
Процентов
52,9
52,9
60,1
туберкулез
8.
Охват детского населения
Процентов
100
100
95,4
туберкулинодиагностикой
9.
Удельный вес, выявленных в стадии
Процентов
36,1
36,1
42,9
распада
10.
Удельный вес населения, ежегодно
Процентов
10
10
10
обследованного на ВИЧ инфекцию
11.
Средняя продолжительность жизни
больных сахарным диабетом:
Мужчин
Лет
52
52
56
Ед.
измерения

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

12.

13.

14.
15.

Женщин
Укомплектованность штатных
должностей врачей физическими лицами
в муниципальных учреждениях
здравохранения
Укомплектованность штатных должностей
среднего медицинского персонала
физическими лицами в муниципальных
учреждениях здравоохранения
Удельный вес врачей, не прошедших
повышение квалификации 1 раз в 5 лет
Младенческая смертность

Лет
Процентов

58
55,0

58
55,0

60
78,7

Процентов

75,0

75,0

98,0

Процентов

1,3

1,3

6,8

Число
9,8 % или 2 ребенка
8,3 % или 4,31 % или 1
младенцев,
2 ребенка ребенок
умерших в
возрасте до 1
года, на 1
тыс.родившихс
я живыми
Подпрограмма 1 « Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с
установленным муниципальным заданием»
1.1
Выполнение гарантированных объемов
Койко-дни
23400
15457
15599
стационарной помощи
1.2
Выполнение гарантированных объемов
Пациенто-дни
28900
17330
17335
стационара дневного прибывания
1.3
Выполнение гарантированных объемов
Посещения
137606
86718
79109
амбулаторно-поликлинической помощи
1.4
Общая смертность населения
Человек на 1000
15,1
16,43
13,8
населения
1.5
Выполнение гарантированных объемов
Фактическое выполнение УЕТ по
УЕТ
168138
45528
45376
стоматологической помощи
стоматологической поликлинике
составляет 45 528,что в переводе
на посещения равняется 11382
(1:4)
Подпрограмма 2 « Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»
2.1
Заболеваемость туберкулезом
Случаев на 100
60,34
31,3
56,12
тыс.населения
2.2
Смертность от туберкулеза
Случаев на 100
33,6
31,5
22,3
2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

3.2

4.1
4.2

тыс.населения
процентов

60,1
Охват медосмотрами населения на
52,9
52,9
туберкулез
95,4
Охват детского населения
100
процентов
100
туберкулинодиагностикой
83,3
Удельный вес, выявленных в стадии
процентов
36,1
36,1
распада
10
Удельный вес населения, ежегодно
10
процентов
10
обследованного на ВИЧ инфекцию
Показатель средней продолжительности
жизни больных сахарным диабетом:
56
Мужчины
54
52
лет
Женщины
60
58
лет
63
Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения города медицинскими кадрами»
55
56,8
Укомплектованность штатных должностей процентов
55
врачей физическими лицами в
муниципальных учреждениях
здравоохранения
Укомплектованность штатных должностей процентов
82,5
74,2
75
среднего медицинского персонала
физическими лицами в муниципальных
учреждениях здравоохранения
Подпрограмма 4 « Совершенствование подготовки медицинских кадров»
Удельный вес врачей, не прошедших
процентов
1,4
1,4
1,3
повышение квалификации 1 раз в 5 лет
1,6
Удельный вес медицинских сестер , не
процентов
1,5
1,4
прошедших повышение квалификации 1
раз в 5 лет

< > Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

Приложения № 2
к постановлению Администрации г.Зверево
от
.
2016г. №
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

Наименование основного
Проблемы,
Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
возникшие в
мероприятия
исполнитель
подпрограммы,
ходе реализации
заместитель
мероприятия
мероприятия
руководителя
достигнутые
начала
окончания
начала
окончания запланированные
ведомственной целевой
ОИВ/ФИО)
реализаци реализаци реализаци реализаци
программы
и
и
и
и
1
2
3
4
10
5
6
8
9
7
Подпрограмма 1 «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с
установленным муниципальным заданием»
1.
Основное мероприятие 1.1
МБУЗ «ЦГБ»
2014
Выполнение
Сохранение и
2014
2020
2020
«Выполнение функций
г.Зверево
установленных
улучшение
МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево, в
гарантированных
здоровья
том числе по оказанию
населения,
объемов
муниципальных услуг в
стационарной
сокращение
соответствии с
прямых и
помощи,
установленным
косвенных потерь
стационара
муниципальным заданием»
общества за счет
дневного
снижения
прибывания,
заболеваемости и
амбулаторно
смертности
поликлинической
населения и, как
помощи,
следствие,
предупреждение и
увеличение
снижение
продолжительное
смертности
ти жизни
населения на 1000
населения за
человек населения
2014г.
до 14.1 к 2020г.
Подпрограмма 2 «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»
2.
Основное мероприятие 2.1
2014
2020
2014
2020
Сохранение и
Снижение
МБУЗ «ЦГЪ»
«Борьба с туберкулезом»
г.Зверево
улучшение
удельного веса
4

Основное мероприятие 2.2
«Предупреждение
распространения
заболевания, вызванного
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции),
диагностике и лечению

МБУЗ «ЦГБ»
г.Зверево

2014

2020

2014

2020

больных
туберкулезом,
выявленных в фазе
распада до 35,3% к
2020 году.
Снижение
смертности от
туберкулеза до 16
случаев на 100
тыс. населения к
2020 году.
Стабилизация
эпидемической
ситуации,
связанной с
туберкулезом, снижение
заболеваемости
туберкулезом на 5
% случаев на 100
тыс.населения.
Увеличение охвата
населения
профосмотрами
на туберкулез до
54,0 %. Охват
детского
населения
туберкулинодиагн
остикой не менее
100%
Обеспечение
ежегодного
обследования 1012 % населения
города на ВИЧинфекцию.

здоровья
населения,
сокращение
прямых и
косвенных потерь
общества за счет
снижения
заболеваемости и
смертности
населения и, как
следствие,
увеличение
продолжительное
ти жизни
населения,
предупреждение и
борьба с
социально
значимыми
заболеваниями в
2014г.

Сохранение и
улучшение
здоровья
населения,
сокращение
прямых и
косвенных потерь
5

ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
заболеваний с синдромом
приобретенного
иммунодефицита
человека»

Основное мероприятие 2.3
«Проведение
вакцинопрофилактики»

МБУЗ «ЦГБ»
г.Зверево

Основное мероприятие 2.4
«Борьба с сахарным
диабетом»

МБУЗ «ЦГБ»
г.Зверево

2014

2014

2020

2020

2014

2014

2020

2020

Снижение
заболеваемости
природно
очаговыми
инфекциями на 3
%.

Стабилизация
показателя
средней
продолжительност
и жизни больных
сахарным
диабетом
(мужчин-на

общества за счет
снижения
заболеваемости и
смертности
населения и, как
следствие,
увеличение
продолжительное
ти жизни
населения в
2014г.
Сохранение и
улучшение
здоровья
населения,
сокращение
прямых и
косвенных потерь
общества за счет
снижения
заболеваемости и
смертности
населения и, как
следствие,
увеличение
продолжительное
ти жизни
населения в
2014г.
Сохранение и
улучшение
здоровья
населения,
сокращение
прямых и
косвенных потерь
общества за счет
6

уровне 52 лет,
женщин-58 лет).

3.

снижения
заболеваемости и
смертности
населения и, как
следствие,
увеличение
продолжительное
ти жизни
населения в
2014г.

Основное мероприятие 2.5
МБУЗ «ЦГБ»
«Здоровый ребенок»
г.Зверево
Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения города медицинскими кадрами»
Обеспечение
Основное мероприятие 3.1
МБУЗ «ЦГБ»
2014
2020
2014
2020
Увеличение
«Оплата расходов на
г.Зверево
укомплектованное укомплектованное
ти учреждений
повышение квалификации
ти штатных
здравоохранения
и переподготовку врачей должностей
медицинскими
специалистов и среднего
врачей до 65 % к
кадрами.
медицинского персонала»
2020 году;
Увеличение
укомплектованное
ти средними
медицинскими
работниками до 76
% к 2020 году;
Снижение
удельного веса
врачей, не
прошедших
повышение
квалификации 1
раз в 5 лет, до 1 %
к 2020 году.
Основное мероприятие 3.2
МБУЗ «ЦГБ»
2014
2020
2020
Обеспечение
2014
Увеличение
«Оплата расходов на
г.Зверево
укомплектованное укомплектованное
ти учреждений
повышение квалификации
ти штатных
и переподготовку врачей и
здравоохранения
должностей
специалистов с высшим
медицинскими
врачей до 65 % к
7

немедицинским
образованием»

4.

Основное мероприятие 4.1
«Оплата расходов на
повышение квалификации
и переподготовку врачей и
специалистов с
немедицинским
образованием»

2020 году;
Увеличение
укомплектованное
ти средними
медицинскими
работниками до 76
% к 2020 году;
Снижение
удельного веса
врачей, не
прошедших
повышение
квалификации 1
раз в 5 лет, до 1 %
к 2020 году.
Подпрограмма 4 «Совершенствование подготовки медицинских кадров»
2014
МБУЗ «ЦГБ»
2014
2020
Увеличение
2020
г.Зверево
укомплектованное
ти штатных
должностей
врачей до 65 % к
2020 году.

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

кадрами.

Обеспечение
укомплектованное
ти учреждений
здравоохранения
медицинскими
кадрами

М.О. Конькова
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Приложения № 3
к постановлению Администрации г.Зверево
от
.
2016г. № ____
СВЕДЕНИЯ
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие здравоохранения в г.Зверево на 2014-2020 г.» за 2015 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
«Развитие
здравоохранения в
г.Зверево на 20142020 г.

Источники финансирования

3
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
предпринимательская
деятельность
всего
« Выполнение
функций
областной бюджет
муниципальными
федеральный бюджет
учреждениями
областной бюджет
здравоохранения, в местный бюджет
том числе по
внебюджетные источники
оказанию
предпринимательская
муниципальных
деятельность
услуг в
соответствии с
установленным
муниципальным
заданием
« Выполнение
всего
функций МБУЗ
областной бюджет
«ЦГБ» г.Зверево, в федеральный бюджет
том числе по
областной бюджет
оказанию
местный бюджет
муниципальных
внебюджетные источники
услуг в
предпринимательская
соответствии с
деятельность
установленным
муниципальным
заданием
«Предупреждение
всего
и борьба с
областной бюджет
социальнофедеральный бюджет
значимыми
местный бюджет
заболеваниями»
внебюджетные источники
«Борьба с
всего
туберкулезом»
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

Фактические
Объем
расходов,
расходы на
предусмотренн 2015 г.(тыс.
ых
руб.)
муниципальной
программой на
2015 г.
(тыс. руб.)
4
128628,5
2408,1

5
128429,0
2408,1

751,2
120905,5
4563,7

737,3
120719,9
4563,7

127877,3
2408,1

127691,7
2408,1

120905,5
4563,7

120719,9
4563,7

127877,3
2408,1

127691,7
2408,1

120905,5
4563,7

120719,9
4563,7

566,2

552,3

566,2

552,3

298,5

295,8

внебюджетные источники
9

Основное мероприятие 2.2

Основное мероприятие 2.3

«Предупреждение
распространения
заболевания,
вызванного
вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)инфекциии
ассоциированных
заболеваний с
синдромом
приобретенного
иммунодефицита
человека»
«Проведение
вакцинопрофилакт
ики»

Основное мероприятие 2.4

«Борьба сахарным
диабетом»

Основное мероприятие 2.5

«Здоровый
ребенок»

Подпрограмма 3

Основное мероприятие 3.1

Основное мероприятие 3.2

Подпрограмма 4

Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение
муниципальных
учреждений
здравоохранения
медицинскими
кадрами»
«Оплата расходов
на повышение
квалификации и
переподготовку
врачейспециалистов и
среднего
медицинского
персонала»
«Оплата расходов
на повышение
квалификации и
переподготовку
врачей
специалистов с
высшим
немедицинским
образованием»
«Совершенствован
ие подготовки
медицинских
кадров»
«Оплата расходов
на повышение
квалификации и

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

136,1

128,5

8,8

7,9

122,8

120,1

34,0

34,0

34,0

34,0

151,0

151,0

151,0

151,0

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет

10

переподготовку
врачейспециалистов с
немедицинским

местный бюджет
внебюджетные источники

образованием»
Итого по программам

У Управляющий делами
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128628,5

128429,0

М.О. Конькова
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Приложения № 4
к постановлению Администрации г.Зверево
от
.
2016 г. №
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования «Город Зверево» в отчетном году Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в
_____________________ _________________городе Зверево на 2014-2020г.г.» (наименование программы)____________________________ _________
Средства, направленные на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы
Фактически полученные доходы от предпринимательской и муниципального образования «Город Зверево» за
иной приносящей доход деятельности
счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
Остаток
Наименование
в том числе:
Остаток на
в том числе:
средств на
муниципального
01.01.
средства,
01.01.
целевые
учреждения
2016
полученн
2015
взносы
доброволь
ые от
оплата капиталь
оказание
физическ
материал
всего
всего
ные
принося иные
труда с
прочие
ные
платных
их и
ьные
пожертвов
щей
доходы
расходы
начислени вложени
услуг
(или)
запасы
ания
я
доход
ями
юридиче
деятельн
ских лиц
ости
Всего
12,5
4563,7
1186,0
121,4
0
1238,3
1519,1
25,0
4049,9
0
829,3
1049,6
2684,8
I. Муниципальные бюджетные учреждения
МБУЗ «ЦГБ»
12,5
г.Зверево
4563,7
1186,0
0
121,4
1238,3 1519,1
829,3
1049,6
25,0
4049,9
2684,8
0
Итого по
бюджетным
12,5
4158 ,8
11 34,5
1388,7
0
1187,8
учреждениям
4563,7
1186,0
0
1238,3 1519,1
829,3
121,4
25,0
4049,9
2684,8
0
1049,6
* остаток средств на начало отчетного года
остаток средств на начало года, следующего за отчетным

IУправляющий
делами
Администрации г. Зверево

Приложение № 5
к постановлению Администрации г.Зверево
от
.
2016 г. № ____

ОТЧЕТ
о ходе работ и об эффективности использования финансовых средств по МДЦП
«Развитие здравоохранения г. Зверево на 2014 -2020г.г.» по МБУЗ «ЦГБ» г.
Зверево за 2015 год
Раздел I. Основные результаты.

Финансовое обеспечение по данной программе осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Программа «Развитие здравоохранения г. Зверево на 2014-2020 годы»
утверждена Постановлением Администрации № 91 от 17.10.2013 года.
В связи с уточнением бюджета здравоохранения города Зверево на 2014
год, руководствуясь ст.ст.16Д7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»
были внесены изменения в постановление Администрации г. Зверево от
14.02.2014 года№ 68 и от 29.08.2014 года.№ 583, от 31.12.2014г. № 1020.
Общий объем расходов с перечнем мероприятий по источникам и
направлениям в 2015 году составил 128429,0 тыс. рублей или 99,8% к плану, в
том числе:
Областной бюджет - 2408,1 тыс. рублей или 100% к плану
Местный бюджет - 737,3 тыс. рублей или 98,1 % к плану
Внебюджетные источники 120719,9 или 99,8% к плану
предпринимательская деятельность -4563,7 или 100 % к плану
Раздел II. Меры по реализации программы.

Программа «Развития здравоохранения г. Зверево на 2014-2020» годы
состоит из четырех подпрограмм:
- Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том
числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным
муниципальным заданием;
- Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями;
Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения города
медицинскими кадрами;
-Совершенствование подготовки медицинских кадров.
Основная цель МБУЗ «ЦГБ» - повышение доступности и качества первичной
медико - санитарной помощи, предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями.
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МБУЗ «ЦГБ» С 2007 года в полном объеме переведена на новую систему
оплаты труда, ориентированную на результат, применяет в своей работе медико
экономические стандарты оказания медицинской помощи, разработанные М3 и
СР РФ. Финансирование МБУЗ «ЦГБ» преимущественно одноканальное,
осуществляется через систему ОМС.
Показателями исполнения подпрограммы «Выполнение функций МБУЗ
«ЦГБ» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным
муниципальным заданием являются:
Объем амбулаторной медицинской помощи на 1 -го жителя, выполняемой
поликлиникой МБУЗ «ЦГБ» города Зверево, увеличился и составил 7,8.
Плановое
значение
объема
амбулаторной
медицинской
помощи,
предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения в 2014 году
превышено на 8,91%.
Для удовлетворения спроса населения на своевременную медико санитарную
помощь предусматривается внедрение в деятельность
Регионального сегмента Единой государственной системы в сфере
здравоохранения, который позволит создать единое информационное
пространство больницы для облегчения работы врача с медицинской
документацией и ведения учета оказания медицинских услуг, приведет к
снижению очередей в поликлиническом отделении.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Показатель средней годовой занятости койки в МБУЗ «ЦГБ» В 2015 году
345 дней по сравнению с предыдущим периодом (277) увеличился. Средняя
продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре составила в 2015 году 10,1 дней и обеспечивает качественное
медицинское обслуживание. Следует отметить что, выполнение плана
гарантированного объема составило 122,8% .
Объем медицинской помощи в дневных стационарах повысился. План
2015 года 17330 пациенто -дней, факт составил 17335, что составило 101,1%.
Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2015 году составил
0,42 вызова и уменьшился по сравнению с предыдущим периодом (в 2013 году 0,48 вызова).
Данный показатель превышает нормативное значение, что объясняется
высокой долей лиц пожилого возраста в структуре населения города, а также
обслуживанием населения Красного Сулина, трассы М4 — Дон, высоким
уровнем сердечно- сосудистых заболеваний и заболеваний бронхо - легочной
системы, характерных для шахтерских городов.
В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской
помощи матерям и детям подготовлен план мероприятий по снижению
младенческой смертности, планируется дальнейшее совершенствование
педиатрической службы, доукомплектование аппаратурой акушерскогинекологических и детских кабинетов, продолжение функционирования
кабинета планирования семьи в рамках реализации программных мероприятий
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муниципальной программы «Развитие здравоохранения г.Зверево на 2014-2020
г.г.», подпрограммы «Здоровый ребенок» в том числе закупка препаратов для
беременных женщин за счет родовых сертификатов, работа «школ» молодых
матерей, проведение профилактических мероприятий, внедрение навыков
здорового образа жизни среди молодежи, проведение диспансеризации детей и
подростков.
По подпрограмме «Обеспечение медицинскими кадрами МБУЗ «ЦГБ» за
2015 год использованы 34,0 тыс. рублей на командировочные расходы врачейспециалистов, направленных на курсы повышения квалификации.
По подпрограмме «Совершенствование подготовки медицинских кадров»
- 151,0 тыс. рублей использованы на ремонт служебного жилья врачейспециалистов, прибывших из на постоянную работу в МБУЗ «ЦГБ» г.Зверево.
Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменений в муниципальную программу.

В течение финансового года в муниципальную программу «Развитие
здравоохранения в г.Зверево на 2014-2020годы» в связи с уточнением объемов
финансирования внесены следующие изменения:
-Постановление от 29.05.2015 года № 353 О внесении изменений в
постановление Администрации г.Зверево от 17.10.2013 №91 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие здравоохранения в г.Зверево на 2014-2020
гг.»
-Постановление от 07.10.2015 года № 713 О внесении изменений в
постановление Администрации г.Зверево от 17.10.2013 №91 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие здравоохранения в г.Зверево на 2014-2020
гг.»
-Постановление от 18.12.2015 года № 946 О внесении изменений в
постановление Администрации г.Зверево от 17.10.2013 №91 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие здравоохранения в г.Зверево на 2014-2020
гг.»
Раздел V. Дальнейшая реализация программы.

Для дальнейшей реализации программы возникает одна из главных
проблем города-обеспеченность врачебными кадрами. Данный показатель
планируется повысить путем привлечения в город Зверево молодых
специалистов- выпускников Ростовского медицинского университета с
предоставлением возможности получения жилья по договору найма жилого
помещения специализированного жилого фонда и его последующий
приватизацией.
У Управляющий делами
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