
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ $ 0 - №  / У ’С

р.п. Межевой

Об утверждении муниципальной 

программы «Здоровые дети» Межевого 

городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Межевого городского поселения от 20.04.2018г. 

№ 93 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Межевого городского поселения, их формировании и реализации в новой 

редакции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Межевое 

городское поселение» и в целях обеспечения социальной поддержки населения 

Межевого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Здоровые дети» Межевого 

городского поселения (далее по тексту -  программа).

2. Заместителю Главы Межевого городского поселения по финансовым 

вопросам Масалевой И.Н. в бюджете поселения на 2020 -  2022 годы осуществлять 

финансирование программы по соответствующим статьям бюджета поселения.

3. Ответственным за обеспечение выполнения программы возложить на 

заместителя Главы Межевого городского поселения Харькову Ю.В.

Н.Б.Евдокимов



УТВЕРЖДЕНА
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Здоровые дети» 

Межевого городского поселения

Наименование муниципальной Муниципальная программа «Здоровые дети» Межевого
программы городского поселения (далее по тексту -  программа)

Ответственный исполнитель Администрация Межевого городского поселения

муниципальной программы

Соисполнители муниципальной МУЗ «Саткинская центральная районная больница»

программы

Основные цели муниципальной 1. Сохранение и улучшение здоровья детей Межевого

программы городского поселения

Основные задачи муниципальной 1. Улучшение качества жизни семей с детьми-

программы инвалидами и детьми, имеющими тяжелые хронические 

заболевания

Целевые индикаторы и показатели 1. Дети в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных

муниципальной программы медикаментами, индивидуальными техническими средствами 

реабилитации, адаптации, ухода и контроля, необходимыми 

для лечения, от общего количества детей, нуждающихся в 

данном виде помощи.

2. Дети в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных 

адресной социальной помощью с целью обследования и 

лечения детей в учреждениях здравоохранения областного и 

федерального значения

Сроки и этапы реализации Муниципальная программа реализуется в один этап в течение

муниципальной программы 2020 года

Объемы и источники Общий объем финансирования программы составляет 50,0

финансирования с разбивкой по тыс.рублей

годам и по источникам Источником финансирования программы являются средства

финансирования (тыс.рублей) бюджета поселения

Ожидаемые конечные результаты В целом реализация мероприятий муниципальной программы

реализации муниципальной позволит:

программы 1. Снизить уровень заболеваемости в отдельных 

диспансерных группах детского населения.

2. Улучшить качество жизни детей -  инвалидов и детей, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами

Программа «Здоровые дети» Межевого городского поселения разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, гарантирующей государственную 

поддержку и защиту населения в Российской Федерации.

Необходимость разработки программы «Здоровые дети» Межевого городского 

поселения (далее -  программа) обусловлена следующими обстоятельствами.

1. Воздействие экологических и социально-психологических факторов, 

интенсивность которых в последнее время многократно увеличилась, приводит к тому, 

что состояние здоровья детей, особенно раннего и подросткового возраста, значительно 

ухудшилось. Рост заболеваемости среди беременных также повлек за собой увеличение 

количества детей с хронической патологией. В целом медико-демографическая ситуация в 

России характеризуется целым рядом неблагоприятных тенденций: снижением 

рождаемости, ростом младенческой и детской смертности, высоким уровнем материнской 

смертности. Согласно данным М3 РФ и Госкомстата в России рождается (по разным 

оценкам) только 0,8-10% здоровых детей.

2. В связи с социальным кризисом в государстве, ведущим к изменению 

нравственного и материального благополучия населения, проблемы семей, имеющих 

детей-инвалидов и семей, имеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями, 

приобретают большое значение. По степени риска такие семьи являются наиболее 

уязвимыми из всех категорий семей. Перед семьями, имеющими детей - инвалидов и 

детей, страдающих хроническими заболеваниями, остро стоят те же проблемы, которые 

присущи каждой семье нашего общества. Это вопросы, связанные с социально- 

экономическим приспособлением для нормального функционирования семьи, для ее 

гармоничного существования и т.д. Но наряду с общими, у таких семей есть ряд проблем, 

присущих только им, - это и проблема психологического комфорта, проблемы 

финансового характера, жилищного вопроса и т.д. Необходимость постоянного ухода за 

ребенком, длительные периоды лечения вынуждают родителей существенно 

пересматривать свой образ жизни, профессиональные планы. Часто дети в таких семьях, в 

связи с недостатком материального благополучия, не имеют возможности получать 

полноценного оздоровления и необходимого лечения. Значительная доля семей не в 

состоянии самостоятельно справиться с возникшими трудностями и нуждаются в 

государственной поддержке.
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В настоящее время улучшение состояния здоровья детей, профилактика 

заболеваний и коррекция имеющихся нарушений являются одним из приоритетных 

направлений государственного национального проекта «Здоровье». Сохранение и 

укрепление здоровья детей занимает первостепенное место и в работе учреждений 

здравоохранения и социальной защиты Саткинского муниципального района и Межевого 

городского поселения в частности.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на оказание адресной 

социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьям с детьми, страдающими 

тяжелыми формами хронических заболеваний, и разработана в целях сохранения и 

улучшения здоровья детей, проживающих на территории Межевого городского 

поселения. Реализация мероприятий программы направлена на создание благоприятных 

условий для улучшения качества жизни и показателя здоровья детей, решение проблем 

обеспечения детей необходимым дорогостоящим лечением.

По состоянию на 01.10.2019 года на учете в Управлении социальной защиты 

населения администрации Саткинского муниципального района состоит 21 детей- 

инвалидов в возрасте от 0 года до 18 лет на территории Межевого городского поселения.

По данным учреждения МУЗСЦРБ п.Межевой, в настоящее время:

- 2 ребенка, страдающих ДЦП. нуждаются в проведении комплекса 

реабилитационных мероприятий по методике доктора Романова;

- 18 детей нуждаются в приобретении необходимых медикаментов;

- 7 детям необходимо оперативное лечение в городах областного значения.

Повлиять на сложившуюся неблагоприятную ситуацию, снизить детскую

заболеваемость и смертность, призвано осуществление данной программой.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы, направленная на решение интересов поселка 

Межевой, является:

- сохранение и улучшение здоровья детей Межевого городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение основной задачи:

- улучшение социального положения семей с детьми-инвалидами и детьми, 

имеющими тяжелые хронические заболевания.

Раздел 3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
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1. Удельный вес семей с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных 

медикаментами, индивидуальными техническими средствами реабилитации, адаптации, 

ухода и контроля, необходимыми для лечения, от общего количества детей, нуждающихся 

в данном виде помощи.

2. Удельный вес семей с детьми, в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных 

адресной социальной помощью с целью обследования и лечения детей в учреждениях 

здравоохранения областного и федерального значения, от общего количества семей, 

нуждающихся в данном виде помощи.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы предусматривается в течение 2020 года.

Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в случаях 

прекращения финансирования программы или досрочного достижения целевых 

индикативных показателей.

Раздел 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы на 2020 год осуществляется за счет 

средств бюджета Межевого городского поселения.

Объем финансирования программы составляет 50,0 тыс. рублей.

В реализации программы принимают участие такие учреждения, как 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Саткинская центральная районная 

больница».

Финансирование мероприятий программы осуществляется через Администрацию 

Межевого городского поселения.

Раздел 6. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию поставленной 

цели и задачи программы, приведен в Приложении 1 к программе.

Раздел 7. Организация управления и механизм реализации программы
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Координацию и общий контроль за реализацией мероприятий программы 

осуществляет Администрация Межевого городского поселения.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию, несет Администрация Межевого городского поселения.

Администрация Межевого городского поселения:

- обеспечивает разработку программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Межевого городского поселения;

- формирует структуру программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы;

- организует реализацию программы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов 

ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

ответов на запросы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

соисполнителями;

- подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики не 

позднее 01.03.2021 года;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации 

программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов соисполнителей;

- в целях контроля реализации программы ежеквартально, в срок до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации 

муниципальной программы.

Соисполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в 

отношении которых они являются соисполнителями;

- своевременно представляют в Администрацию Межевого городского поселения 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 

реализации мероприятий программы, информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности программы, мониторинга ее реализации;

- представляют в Администрацию Межевого городского поселения информацию, 

необходимую для подготовки годового отчета;
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- осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей 

компетенции.

Порядок расходования средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, производится в соответствии с постановлением администрации Межевого 

городского поселения от 21.01.2016г. № 14 «Об утверждении Порядка оказания 

единовременной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьям с детьми, 

страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний».

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Для обеспечения анализа хода реализации программы разработаны целевые 

индикативные показатели:

Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные на 

оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, детьми -  инвалидами и семьям с 

детьми, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, и разработана в 

целях сохранения и улучшения здоровья детей, проживающих на территории Межевого 

городского поселения. Реализация мероприятий программы направлена на создание 

благоприятных условий для улучшения качества жизни и показателя здоровья детей, 

решение проблем обеспечения детей необходимым дорогостоящим лечением.

В целом реализация мероприятий программы позволит:

1. Снизить уровень заболеваемости в отдельных диспансерных группах детского 

населения.

2. Улучшить качество жизни детей -  инвалидов и детей, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний.

В муниципальной программе для оценки социально-экономической 

эффективности ее реализации используются следующие основные показатели, которые 

представлены в Приложении 2:

1. Удельный вес семей с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных 

медикаментами, индивидуальными техническими средствами реабилитации, адаптации, 

ухода и контроля, необходимыми для лечения, от общего количества детей, нуждающихся 

в данном виде помощи.

2. Удельный вес семей с детьми, в возрасте от 0 до 18 лет, обеспеченных 

адресной социальной помощью с целью обследования и лечения детей в учреждениях 

здравоохранения областного и федерального значения, от общего количества семей, 

нуждающихся в данном виде помощи.
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Достижение данных показателей напрямую зависит от количества граждан, 

получивших разнообразные виды помощи, организованных за счет реализации 

программных мероприятий.

Оценка достижения плановых индикативных показателей находится как 

отношение фактического значения к плановому, так как превышение факта над планом 

является положительной тенденцией.

Риск реализации программы может быть оценен как минимальный, при 

обеспечении целевого финансирования мероприятий программы из средств бюджета 

Межевого городского поселения. Минимизации риска исполнения программы 

способствует накопленный учреждениями здравоохранения опыт проведения

программных мероприятий.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в

соответствии с постановлением Администрации Межевого городского поселения от 

20.04.2018г. № 93 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Межевого городского поселения, их формировании и 

реализации в новой редакции» и напрямую зависит от достижения плановых 

индикативных показателей.

Раздел 9. Финансово -  экономическое обоснование муниципальной программы

Подробное финансово -  экономическое обоснование муниципальной программы 

приведено в Приложении 3 к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Здоровые дети» Межевого 

городского поселения

1

План мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель по 
мероприятию

Объем финансирования, тысяч рублей Источник
финансирования

КЦСР

2020 год 2021 год 2022 год

Цель муниципальной программы: Сохранение и улучшение здоровья детей Межевого городского поселения

Задача 1. Улучшение качества жизни семей с дстьми-инвалидами и детьми, имеющими тяжелые хронические заболевания

Е Обеспечение детей в возрасте 

от 0 до 18 лет медикаментами, 

индивидуальными 

техническими средствами 

реабилитации, адаптации, 

ухода и контроля, 

необходимыми для лечения

Администрация
Межевого
городского
поселения

20,0 Бюджет

Межевого

городского

поселения

6800600585

4. Организация выплаты 

единовременного социального 

пособия семьям с детьми -

Администрация
Межевого
городского

30,0 Бюджет

Межевого

городского
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инвалидами, и семьям с 

детьми, страдающими 

тяжелыми формами 

хронических заболеваний, на 

оплату дорогостоящих видов 

лечения и обследования, 

проезд к месту лечения и 

обратно, проживание на 

период лечения, приобретение 

товаров (услуг), необходимых 

для лечения, и не входящих в 

Перечень товаров и услуг, 

предоставляемых семьям с 

детьми-инвалидами за счет 

средств федерального 

бюджета

поселения поселения

Итого по муниципальной программе 50,0 Бюджет Межевого городского 

поселения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Здоровые дети» Межевого городского
поселения

Сводная информация но индикативным показателям муниципальной программы
Наименование индикативного показателя Пункты, подпункты 

раздела 4 
муниципальной 

программы 
«Система 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)», 

которые 
направлены на 

достижение 
планируемых 

значений 
индикативных 
показателей

Планируемое значение пок 
источникам

азателя в разбивке по годам и 
шнансирования

Характеристика 
показателя 

(в том числе с 
обязательным 

указанием 
особенностей при 
проведении оценки 

достижения 
индикативных 
показателей)

Формула расчета 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год Источник
финансировани

я

Цель муниципальной программы: Сохранение и улучшение здоровья детей Межевого городского поселения

Задача: Улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидам и и детьми, имеющими тяжелые хронические заболевания

Показатель 1:

Удельный вес семей с детьми в 

возрасте от 0 до 18 лет, 

обеспеченных медикаментами, 

индивидуальными техническими 

средствами реабилитации, 

адаптации, ухода и контроля, 

необходимыми для лечения, от

п. 1 100 Бюджет

Межевого

городского

поселения

достижение 

планового 

показателя 

влечет за собой 

положительную 

тенденцию, не 

достижение 

отрицательную

Количество детей, 
обеспеченных 

медикаментами, 
индивидуальными 

техническими 
средствами 

реабилитации, 
адаптации, ухода 

и контроля
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общего количества детей, 

нуждающихся в данном виде 
помощи, процентов

Показатель 2:

Удельный вес семей с детьми, в 

возрасте от 0 до 18 лет, 

обеспеченных адресной

социальной помощью с целью 

обследования и лечения детей в 

учреждениях здравоохранения 

областного и федерального 

значения, от общего количества 

семей, нуждающихся в данном 

виде помощи, процентов

п.4 100 Бюджет

Межевого

городского

поселения

Количество детей
нуждающихся в

данном виде
помощи

*

1 0 0

достижение Количество семей,

планового получивших

показателя
адресную

влечет за собой
социальную

помощь,
положительную направленную на

тенденцию, не сохранение и

достижение улучшение

отрицательную
здоровья

Количество семей,
нуждающихся в

данном виде
ПОМОЩИ

*

1 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Здоровые дети» Межевого 

городского поселения
Финансово -  экономическое обоснование муниципальной программы

чаит^пиъсшие мероприятии
I асчет объема финансирования по мероприятию

2020 год 2021 год 2022 год
1У1 ^гтципальная программа «3,доровые дети» Межевого городского поселения

1 - ^иеспечение детей в 

возрасте от 0 до 18 лет 

медикаментами, 

индивидуальными 

техническими средствами 

реабилитации,адаптации, 
ухода и контроля

20,0 тыс. 

рублей
Бюджет Межевого городского поселения

По данным учреждений здравоохранения Саткинского 
муниципального района в настоящее время:

18 детей от 0 до 18 лет, нуждаются в необходимых медикаментах. 

Фактические расходы будут подтверждены договорами и счетами — 
фактурами, и ведомостями).

На 2021-2022 годы финансирование не запланировано.
-3. Opi анизация выплаты 

единовременного социального 

пособия семьям с детьми — 

инвалидами, и семьям с 

детьми, страдающими

30,0 тыс. 

рублей
Бюджет Межевого [юродского

На сегодняшний день 9 семей с детьми-инвалидами и детьми, 

страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, 
нуждаются в оказании помощи на оплату дорогостоящих видов 

лечения и обследования, проезд к месту лечения и обратно,
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тяжелыми формами 

хронических заболеваний, на 

оплату дорогостоящих видов 

лечения и обследования, 

проезд к месту лечения и 

обратно, проживание на 

период лечения, приобретение 

товаров (услуг), необходимых 

для лечения, и не входящих в 

Перечень товаров и услуг', 

предоставляемых семьям с 

детьми-инвалидами за счет 

средств федерального 

бюджета

Итого но муниципальной 

программе

50,0

проживание на период лечения, приобретение медикаментов 

товаров (услуг), необходимых для лечения.

Решение об оказании единовременного социального пособия будет 

рассматриваться на комиссии Администрации Межевого городского 

поселения в соответствии с Порядком оказания единовременной 

социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьям с детьми, 

страдающими тяжелыми формами хронических заболевании, 

проживающим на территории Межевого городского поселения 

утвержденным постановлением Администрации Межевою 

городского поселения от 21.01.2016г. № 14. Размер

единовременного социального пособия будет опреДеляться 

индивидуально по каждому заявителю с учетом уровня дохода и 

объема необходимых, либо затраченных, денежных средств. 

Фактические расходы будут подтверждены протоколами заседании 

комиссии, а также приказами по Администрации Межевого 

городского поселения.

На 2021-2022 годы финансирование не запланировано.

Бюджет Межевого городского поселения


