
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
от 19.09.2012                                                                                                                    №2907      

           
                                                       

Об утверждении  муниципальной 

программы     «Модернизация   

здравоохранения муниципального 

образования городской округ город 

Урай» на 2013-2017 годы  

 

(в редакции постановлений администрации города Урай  от 30.09.2013 №3396, от 

30.12.2013 №4618, от 27.05.2014 №1657, от 26.12.2014 №4647, от 03.04.2015 №1205, от 

22.07.2015 №2360, от 18.11.2015 №3819, от 11.05.2016 №1275, от 22.12.2016 № 3989, от 

17.10.2017 №2996) 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 26.06.2012 №86-оз «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

в соответствии с постановлением администрации города Урай от 05.09.2013 №3126 «О 

муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», в 

целях создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи: 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация здравоохранения 

муниципального образования городской округ город Урай» на 2013-2017 годы согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства города Урай» (С.Г.Макаров) совместно с управлением по информационным 

технологиям и связи администрации города Урай (О.А.Ермакова) обеспечить размещение 

актуальной редакции муниципальной программы на официальном сайте администрации 

города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном постановлением администрации города Урай от 05.09.2013 №3126 «О 

муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай И.А.Фузееву. 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                           А.В.Иванов 

 



 

Приложение к постановлению        

   администрации города Урай 

    от 19.09.2012  №2907     
 

 

Муниципальная программа  «Модернизация здравоохранения муниципального 

образования городской округ город Урай» на 2013-2017 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1 Наименование программы                «Модернизация здравоохранения 

муниципального образования городской округ 

город Урай» на 2013-2017 годы 

2 Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 

правового акта) 

Постановление администрации города Урай от 

19.09.2012 №2907«Об утверждении 

муниципальной  программы «Модернизация 

здравоохранения муниципального образования 

городской округ город Урай» на 2013-2017 

годы 

3 Куратор муниципальной программы Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления строительства и 

градостроительства, землепользования и 

природопользования, 

заместитель главы города Урай, курирующий 

направление социальной политики 

4 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 

города Урай» 

5 Соисполнители муниципальной 

программы 

1)управление экономики, анализа и 

прогнозирования администрации города Урай; 

2) отдел по работе с обращениями граждан 

администрации города Урай; 

3) администрация  города Урай. 

6 Цели муниципальной  программы                   1) повышение качества и обеспечение 

доступности медицинской помощи 

населению города Урай; 

2) снижение заболеваемости и смертности 

жителей города Урай; 

3)  увеличение продолжительности жизни 

населения города Урай. 

7 Задачи муниципальной программы                  1) Укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений;  

2) создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

3) реализация на территории муниципального 

образования город Урай мероприятий по 

профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. 



8 Подпрограммы муниципальной 

программы 

1)подпрограмма 1 «Укрепление материально-

технической базы медицинских учреждений»; 

2) подпрограмма 2  «Развитие и укрепление 

системы медицинской профилактики, 

формирование основ здорового образа жизни». 

9 Сроки реализации муниципальной 

программы         

2013-2017 годы 

10 О   Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы    
Годы Всего 

(тыс. 

руб.) 

Бюджет 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - 

Югры (тыс. 

руб.) 

 Бюджет 

 города    

Урай 

(тыс. 

 руб.) 

2013 162 362,0 148 636,0 13 726,0 

2014 96 196,7 92 865,0 3 331,7 

2015 37 044,6 37 044,6 0 

2016 1 800,0 0 1 800,0 

2017 2 174,4 0 2 174,4 

Всего 299 577,7 278 545,6 21 032,1 
 

11 Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) Приведение помещений учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования в соответствии санитарным 

нормам и противопожарным требованиям в 

РФ; 

2) увеличение обеспеченности города Урай  

койками дневного пребывания на 10000 

населения до 35,4;  

3) снижение младенческой смертности на 1000 

родившихся живыми до 5,4 к 2017 году; 

4)  снижение общей смертности на 1000 

населения до 6,7 к 2017 году;  

5) увеличение удовлетворенностью населения 

медицинской помощью до 65,2%; 

6) обеспеченность населения врачами на 10 

000 населения до 51; 

7) обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом на 10 000 

населения до 164,1; 

8) обеспеченность койками круглосуточного 

пребывания на 10 000 населения до 70,0; 

9) увеличение количества посещений 

медицинских учреждений до 1302 человек в 

смену. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Урай 

 

Муниципальная программа «Модернизация здравоохранения муниципального 

образования городской округ город Урай» на 2013-2017 годы (далее по тексту МП на 2013-

2017 годы) разработана на основании статей 86, 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

26.06.2012 №86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан 



в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 №373-п «О порядке формирования и 

реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

23.12.2011 №480-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2012 №86-оз «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», органы местного самоуправления создают условия для оказания 

медицинской помощи населению на территории городского округа. 

Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных  

гарантий оказания гражданам Российской Федерации в городе Урай осуществляется двумя  

муниципальными учреждениями: бюджетным учреждением  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница», автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника», а также государственным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры – бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Урайская больница восстановительного лечения». 

 Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская 

городская клиническая  больница»  (далее по тексту – БУ ХМАО-Югры УГКБ) рассчитано 

на 907 посещений в смену и 232 койки, включает в себя 22 объекта, в том числе: 

           - детскую городскую  поликлинику; 

           - стационар, 

           - прачечная и др. 

Автономное учреждение «Урайская городская стоматологическая поликлиника»  

(далее по тексту – АУ УГСП) рассчитана на 77 посещений в смену. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Урайская 

больница восстановительного лечения» (далее по тексту – БУ УБВЛ) рассчитана на 50 коек. 

Текущее состояние материально-технической базы учреждений здравоохранения 

требует его укрепления, – это одна из приоритетных проблем в сфере здравоохранения 

города Урай.  

Объекты БУ ХМАО-Югры УГКБ эксплуатируются с 1968 года, в т.ч.: прачечная с 

1968 года, стационар с 1969 года, детская поликлиника с 1983 года.  

АУ УГСП размещено во встроенно-пристроенном приспособленном здании с 1980 

года. 

Лечебный корпус БУ УБВЛ эксплуатируется с 1978 года. 

Средний процент износа зданий и сооружений учреждений здравоохранения города 

составляет 37%, в т.ч.: детская городская поликлиника 29,5%, стационар – 42,5%, прачечная 

– 42,5%, лечебный корпус БУ УБВЛ – 35,0%. До настоящего времени перечисленные 

объекты эксплуатируются без проведения капитального ремонта. 

    Доля медицинского оборудования  учреждений здравоохранения города Урай, 

имеющего износ от 70 до 100%, составляет –  64,2%. 

Кроме этого, надзорными органами вынесено 6 предписаний по устранению 

нарушений правил противопожарной безопасности и санитарно-противоэпидемического 

законодательства в учреждениях здравоохранения города Урай. Для устранения 

предписаний, в основном, требуется выполнение работ капитального характера на объектах 

учреждений здравоохранения. 

Следует отметить, что количество подразделений учреждений здравоохранения, 

материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с установленными 

нормами оказания медицинской помощи составляет 3 единицы из 22. 



Одной из важных проблем в сфере здравоохранения города Урай является высокий 

показатель младенческой смертности и общей смертности населения города Урай, так, 

например: 

- младенческая смертность (число умерших детей в возрасте от 0 до 12 месяцев) за 

2011 год составила 6,9 человек на 1000 младенцев, родившихся живыми, что выше среднего 

показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, который составил - 5,21 

человек на 1000 младенцев, родившихся живыми, и показателя, утвержденного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

10.12.2010 №335-п «О программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в  Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югры» (далее по тексту – постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о ПГГ), который составил – 4,2 человека на 1000 младенцев, 

родившихся живыми; 

- общая смертность населения города Урай (число умерших на 1000 населения) 

составила за 2011 год – 8,92 человека, что выше среднего показателя по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре, который составил  – 6,5 человек на 1000 человек, и показателя,  

утвержденного постановлением Правительства ХМАО-Югры о ПГГ, который составил –  6,6 

человек на 1000 человек. 

По результатам 2011 года на низком уровне остаются целевые показатели по 

критериям доступности и качества медицинской помощи: 

- удовлетворенность населения медицинской помощью в городе Урай составляет - 

39,6 процентов из числа опрошенных жителей города, что ниже среднего показателя по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, который составил – 50,1 процент, и   

показателя,  утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о ПГГ, который составил –  84 процента; 

- обеспеченность города Урай  койками дневного пребывания на 10000 человек   

составляет 21,3 койки, тогда как средний показатель по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре составил  – 25,1 койки. 

   Следует отметить, что палатная площадь больничных учреждений города Урай, а 

также площадь, приходящая на одну больничную койку, самая низкая в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и составляет 4 437,2 кв.м. и 15,73 кв. м., соответственно, тогда 

как, по округу на одну больничную койку приходится 93,06 кв.м.  

Необходимость программно-целевого подхода к решению обозначенных проблем 

продиктована как внутренними потребностями городской отрасли здравоохранения, 

направленными на социально-экономическое развитие города Урай в рамках Стратегии 

социально-экономического развития города Урай до 2020 года и плана действий 

администрации города Урай на 2012-2015 годы по реализации «Стратегии социально-

экономического развития города Урай на период до 2020 года», так и основными 

направлениями целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в т.ч. 

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2011 №480-п.   

В 2006 году было начато строительство новых объектов, в т.ч. объектов Центральной 

городской больницы:  детская городская поликлиника на 200 посещений в смену с дневным 

стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек  в г. Урай. Второй 

пусковой комплекс - Детская поликлиника, площадью 7689 м2; объекта: Больница 

восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс на 72 койки 

площадью 7360 м2.  

В рамках муниципальной программы на 2013-2017 годы предусматривается 

завершение строительства объектов: детская городская поликлиника на 200 посещений в 

смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек  в г. 

Урай. Второй пусковой комплекс - Детская поликлиника площадью 7689 кв.м. – 2013 год, 

Больница восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс на 72 

койки площадью 7360 кв.м. – 2014 год.  

В 2016 году планируется новое строительство:  Стационар с прачечной в г. Урай на 

120 коек  площадью 10000 кв.м. (срок завершения строительства – 2017 год). 



Необходимость и целесообразность реализации МП 2013-2017 годы заключается в 

инновационном развитии сферы здравоохранения города Урай, повышении качества и 

обеспечении доступности медицинской помощи населению города Урай, снижение 

заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни жителей города Урай. 

 

2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Цели муниципальной  программы: 

   повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению 

города Урай; 

  снижение заболеваемости и смертности жителей города Урай; 

  увеличение продолжительности жизни населения города Урай.        

Задачи   муниципальной  программы:   

 укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;  

 создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

 реализация на территории муниципального образования город Урай мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.    

Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в соответствии с 

санитарными нормами и противопожарными требованиями в РФ, с требованиями порядков 

оказания медицинской помощи путем реализации  муниципальной  программы на 2013-2017 

годы позволит решить актуальные проблемы: 

- совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения города Урай; 

- увеличение мощности объектов здравоохранения города Урай; 

- увеличение палатной площади больничных учреждений города Урай; 

- увеличение площади, приходящейся на одну больничную койку; 

- улучшение критериев  доступности и качества медицинской помощи; 

-улучшение целевых показателей эффективности деятельности системы 

здравоохранения города Урай.  

Источником информации для расчета целевых показателей за отчетный период 

являются данные статистической формы №30 «Сведения о медицинской организации», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.09.2015 

№412 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения». 

Численность населения города, используемая для расчета целевых показателей 

определяется по данным статистического бюллетеня, предоставляемого Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации 

представлены в таблице 4.2. раздела 4 Программы. 

Целевые показатели муниципальной программы рассчитываются по следующей 

методике: 

1) показатель «Обеспеченность города Урай койками дневного пребывания на 10000 

населения (коек)». Значение показателя определяется как соотношение фактического числа 

коек дневного пребывания в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся 

на территории города Урай, к среднегодовой численности населения города, умноженное на 

10000 человек; 

2) показатель «Количество подразделений учреждений здравоохранения, 

материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками 

оказания медицинской помощи (ед.)». Значение показателя определяется как соотношение 

фактического количества подразделений государственных учреждений здравоохранения, 

находящихся на территории города Урай, материально-техническое оснащение которых 

приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, к общему количеству 

зданий государственных учреждений здравоохранения, находящихся на территории города 

consultantplus://offline/ref=510D523C5C0DF1B03EAFFD4A56AE509BBD1086463E7552B936626FF55538297EF8FE70B4F06F746DI7oFE


Урай; 

3) показатель «Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми (чел.)». 

Значение показателя определяется как соотношение количества случаев младенческой 

смертности, зарегистрированных на территории города Урай, к количеству младенцев, 

родившихся живыми, в городе Урай, умноженное на 1000 человек; 

4) показатель «Общая смертность на 1000 населения (чел)». Значение показателя 

определяется как соотношение количества умерших человек на конец отчетного периода к 

среднегодовой численности населения города Урай, умноженное на 1000 человек; 

5) показатель «Удовлетворенность населения медицинской помощью» (процент)». 

Значение показателя определяется согласно интерактивному голосованию, проводимому на 

официальном сайте Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры; 

6) показатель «Обеспеченность койками круглосуточного пребывания (коек)». Значение 

показателя определяется как соотношение фактического числа коек круглосуточного 

пребывания в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся на территории 

города Урай, к среднегодовой численности населения города; 

7) показатель «Обеспеченность населения врачами на 10000 населения (чел.)». 

Значение показателя определяется как соотношение фактического числа врачей 

государственных учреждений здравоохранения, находящихся на территории города Урай, на 

конец периода к численности населения города Урай на конец отчетного периода, 

умноженное на 10000 человек; 

8) показатель «Обеспеченность населения средним медицинским персоналом на 10000 

населения (чел.)». Значение показателя определяется как соотношение фактического числа 

среднего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения, 

находящихся на территории города Урай на конец отчетного периода к численности 

населения города на конец отчетного периода, умноженное на 10000 человек.  

9) показатель «Количество посещений медицинских учреждений населения в смену 

(чел.)». Значение показателя определяется на основании методики исчисления показателей 

деятельности учреждений здравоохранения из расчета общего количества посещений 

государственных медицинских учреждений здравоохранения, находящихся на территории 

города Урай, населением в год (статистические данные) к числу рабочих дней в году, 

умноженное на коэффициент сменности.». 

 

3. Механизм реализации муниципальной программы  

 

Механизм реализации муниципальной  программы на 2013-2017 годы включает: 

- разработку и принятие муниципальных правовых актов администрации города 

Урай, необходимых для реализации муниципальной  программы на 2013-2017 годы; 

- ежегодную корректировку перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 

соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 

муниципальной  программы на 2013-2017 годы; 

- эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной  

программы на 2013-2017 годы. 

Исполнителем муниципальной  программы на 2013-2017 годы является  

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 

Урай». 

 Контроль  за реализацией муниципальной  программы на 2013-2017 годы 

осуществляют: 

Контроль за исполнением программы осуществляют: заместитель главы города Урай, 

курирующий направления строительства и градостроительства, землепользования и 

природопользования, заместитель главы города Урай, курирующий направление социальной 

политики. 



4. Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                        Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование   

программных    

мероприятий    

Источники  

финансирования 

Объем  

финансиро

вания  

(всего, тыс.   

руб.) 

в том числе по годам    

(тыс. руб.) 

Исполнители 

программных 

мероприятий 2013   

(год) 

2014 

(год) 

2015 

(год) 

2016 

(год) 

2017 

(год) 

         Подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» 

1. Строительство 

детской 

поликлиники на 200 

посещений в смену с 

дневным 

стационаром на 15 

мест и 

педиатрическим 

отделением на 30 

коек в г. Урай. 

Второй пусковой 

комплекс – Детская 

поликлиника 

Всего 92 226,4 92 226,4 0 0 0 0 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

города Урай» 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

 

87 515,5 

 

87 515,5 

0 0 0 0 

Бюджет городского 

округа город Урай 

 

4 710,9 

 

4 710,9 

0 0 0 0 

2. Строительство 

Больницы  

восстановительного 

лечения в г. Урай. 2 

очередь. Первый 

пусковой комплекс 

Всего 207 351,3 70 135,6 96 196,7 37 044,6 1 800,0 2 174,4 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

 

191 030,1 

 

61 120,5 

 

92 865,0 

 

37 044,6 

       

       0 

 

        0 

Бюджет городского 

округа город Урай 

 

16 321,2 

 

9 015,1 

 

3 331,7 

 

0 

 

1 800,0 

 

2 174,4 

ИТОГО по программе 1: Всего 299 577,7 162 362,0 96 196,7 37 044,6 1 800,0 2 174,4   

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

 

 

278 545,6 

 

 

148 636,0 

 

 

92 865,0 

 

 

37 044,6 

 

 

0 

 

 

0 

Бюджет городского 

округа город Урай 

 

21 032,1 

 

13 726,0 

 

3 331,7 

 

0 

 

1800,0 

 

2 174,4 



Подпрограмма 2  «Развитие и укрепление системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни» 

1. Проведение 

мониторинга 

развития сферы 

здравоохранения на 

территории города 

Урай 

Без финансирования - - - - - - Управление 

экономики, 

анализа и 

прогнозировани

я 

администрации 

города Урай 

- - - - - - 

- - - - - - 

2. Участие в 

совместных с 

бюджетным 

учреждением Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры «Урайская 

городская 

клиническая 

больница» 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Без финансирования - - - - - - Администрация 

города Урай - - - - - - 

- - - - - - 

ИТОГО по программе 2: Без финансирования - - - - - -  

- - - - - - 

- - - - - - 

ИТОГО по муниципальной 

программе: 

Всего 299 577,7 162 362,0 96 196,7 37 044,6 1 800,0 2 174,4  

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

 

 

278 545,6 

 

 

148 636,0 

 

 

92 865,0 

 

 

37 044,6 

 

 

0 

 

 

0 

Бюджет городского 

округа город Урай 

 

21  032,1 

 

13 726,0 

 

3 331,7 

 

0 

 

1 800,0 

 

2 174,4 

 



 

Целевые показатели муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                         Таблица 4.2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Отчетный 

год 

(базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы) 

Значения показателей по годам Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

муниципаль

ной 

программы 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Обеспеченность города Урай  койками дневного 

пребывания на 10000 населения (коек) 

койки 21,3 25,1 32,4 35,9 35,6 35,4 35,4 

3.  Количество подразделений учреждений 

здравоохранения, материально-техническое 

оснащение которых приведено в соответствие с 

порядками оказания медицинской помощи (ед.) 

ед. 3 4 4 4 4 5 5 

4. Младенческая смертность на 1000 родившихся 

живыми (чел.) 

чел. 6,9 6,0 5,5 5,2 5,1 5,0 5,0 

5 . Общая смертность на 1000 населения (чел). чел. 8,92 8,7 8,6 8,5 8,4 6,5 6,5 

6. Удовлетворенность населения медицинской 

помощью (процент) 

% 39,6 44,0 49,0 53,4 57,8 65,2 65,2 

7. Обеспеченность койками круглосуточного 

пребывания (коек) 

койки 70,4 70,4 69,6 69,6 70,0 70,0 70,0 

8.  Обеспеченность населения врачами на 10 000 

населения (чел.) 

чел. 48,9 48,1 47,6 49,7 50,2 51,0 51,0 

9. Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом на 10 000 населения (чел.) 

чел. 153,7 153,7 163,8 163,9 164,1 164,1 164,1 

10 . Количество посещений медицинских учреждений 

населения в смену 

чел. 992 1146,0 1200,0 1262,0 1302,0 1302,0 1302,0 

 


