
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города  Заречного 

от 17.07.2009 № 1114 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Реализация на территории г.Заречного Пензенской области приоритетного 

национального проекта «Здоровье»  на 2010-2013 годы»  

(с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 17.07.2009 № 1114 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация на территории  

г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

2010-2013 годы» (в редакции от 18.11.2009 № 1805, от 12.02.2010 № 184, от 28.09.2010   

№ 1404, от 13.12.2010 № 1805, от 16.06.2011 № 1142, от 21.06.2011 № 1152, от 14.09.2011 

№ 1723, от 28.09.2011 № 1838, от 02.12.2011 № 2396, от 01.03.2012 № 397, от 04.05.2012  

№ 923, от 22.05.2012 № 1079, от 18.07.2012 № 1492, от 15.08.2012 № 1714, от 07.11.2012  

№ 2236, от 28.11.2012 № 2371, от 11.12.2012 № 2472, от 16.01.2013 № 45) следующие 

изменения. 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции: 

 

« Объемы и источники 

финансирования программы 

Программа реализуется за счет средств 

муниципального бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

14 690,326* тысяч рублей, в том числе: 

2010 год – 3112,0 тысяч рублей; 

2011 год – 3133,2 тысяч рублей; 

2012 год – 5351,179 тысяч рублей; 

2013 год – 3093,947* тысяч рублей. 

* с учетом кредиторской задолженности, сложившейся 

при исполнении бюджета 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

». 

 

1.2. Раздел 4 программы изложить в новой редакции: 

 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

с указанием объемов и источников финансирования 

 

 

                
  21.03.2013 499 

consultantplus://offline/ref=65E3E360443F1BF6B80E493D3A5162515E0AF38CAA35EF5006436CE9F8F5B12B13F69F549026B94347AEDAOCf1M
consultantplus://offline/ref=65E3E360443F1BF6B80E493D3A5162515E0AF38CAA34E75201436CE9F8F5B12B13F69F549026B94347AEDAOCf1M
consultantplus://offline/ref=65E3E360443F1BF6B80E493D3A5162515E0AF38CA93CE65D02436CE9F8F5B12B13F69F549026B94347AEDAOCf1M
consultantplus://offline/ref=65E3E360443F1BF6B80E493D3A5162515E0AF38CA93CE65106436CE9F8F5B12B13F69F549026B94347AEDAOCf1M


Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета города Заречного 

Пензенской области. 

Объем выделенных денежных средств в размере 14 690,326 тысяч рублей за счет 

средств бюджета города Заречного позволит решить вопрос улучшения здоровья граждан 

города. 

Объем финансирования Программы по годам составит: 

2010 год – 3112,0 тысяч рублей; 

2011 год – 3133,2 тысяч рублей; 

2012 год – 5351,179 тысяч рублей; 

2013 год – 3093,947 тысяч рублей. 

Перечень программных мероприятий в рамках долгосрочной целевой Программы 

предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по 

времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях оказания социальной поддержки, 

включая финансовое, материально-техническое, информационное, нормативное                  

и правовое обеспечение, что должно привести к осуществлению комплекса системных 

мероприятий по оздоровлению различных категорий граждан.». 

1.3. В разделе 5 программы «Перечень программных мероприятий с указанием сроков     

и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам»:  

   

1) пункт 9 изложить в новой редакции:   

 

« № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополу

чатель 

Код 

КОС 

ГУ 

Финансирование (тыс.руб.)  

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

 9. Компенсация затрат 

на проведение 

вакцинации от рака 

шейки матки девочек 

от 9 до 17 лет 

Департамент 

социального 

развития 

г.Заречного 

262 - - 15,0 30,0  

 

 

 

»; 

 

2) пункт 18 изложить в новой редакции: 

 

« № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополу

чатель 

Код 

КОС 

ГУ 

Финансирование (тыс.руб.)  

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

 18. Частичная 

компенсация затрат 

гражданам, 

нуждающимся в 

прохождении 

высокотехнологичног

о медицинского 

лечения  

Департамент 

социального 

развития 

г.Заречного 

262 - - 1140,222 747,457  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

3) пункт 19 изложить в новой редакции: 

 

« № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополу

чатель 

Код 

КОС 

ГУ 

Финансирование (тыс.руб.)  

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

 19. Содействие в 

организации 

Администрац

ия города 

241 - - - 67,0  

 



иммунопрофилактики 

детского населения 

города: 

-дополнительная 

вакцинация от 

дифтерии, острых 

респираторно-

вирусных инфекций,  

-проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

иммунопрофилактики 

Заречного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

4) строку «Итого по программе» изложить в новой редакции: 

 

« Итого 

по 

програм-

ме: 

Бюджетополучатели Код 

КОСГ

У 

Финансирование (тыс. руб.)  

 2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г.  

 3112,0 3127,2 5223,2 1949,457  

 1. 

 

 

 

 

Администрация 

г.Заречного/ 

Федеральное государст- 

венное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Медико-санитарная 

часть № 59 

Федерального медико-

биологического 

агентства» (по 

согласованию) 

 1240,0 1368,2 - -  

 290 40,0 36,0 - -  

 226 600,0 671,46 - -  

 340 600,0 660,74 

 

 

- -  

 2. Администрация 

г.Заречного/ 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Городской санаторий-

профилакторий» 

 1800,0 1615,0 1615,0 630,0  

 262 1700,0 - - -  

 225 - 38,0 - -  

 226 100,0 20,0 - -  

 310 - 710,0 - -  

 340 - 847,0 - -  

 241 - - 1615,0 630,0  

 3. 

 

 

 

Департамент  

социального развития 

г.Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

 

 

226 

72,0 44,0 1568,2 952,457  

      

     72,0 

 

44,0 

 

109,2 

-  

 262   1459,0 952,457  

 4. Департамент образования 

г.Заречного/ 

подведомственные 

учреждения 

 

226 

 100,0 - -  

 - 100,0 - -  

 5. Администрация 

г.Заречного 

241 - - 2040,0 367,0  

». 



1.4. Раздел 7 программы изложить в новой редакции: 

 

«7. Сведения о корректировке объема финансирования 

долгосрочной целевой программы 

 

 N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Код    

КОС

ГУ 

Ответственный      

исполнитель 

Сумма 

кредиторской 

задолжен-

ности,     

сложившейся 

при    

исполнении 

бюджета 

2010 года,         

(руб.) 

 

Сумма 

кредиторской 

задолжен-

ности,     

сложившейся 

при    

исполнении 

бюджета 

2011 года,         

(руб.) 

Сумма 

кредиторской 

задолжен-

ности,     

сложившейся 

при    

исполнении 

бюджета 

2012 года,         

(руб.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 1. Содействие 

деятельности  

"Родительского           

университета" в          

городских 

организациях   

различных форм           

собственности,           

формированию 

семейных    

клубов, 

городских        

общественных 

движений 

226 Департамент        

социального        

развития           

г. Заречного 

6000,00 - -  

 2. Обеспечение 

беременных 

женщин 

лекарственным

и средствами и 

лабораторными 

реактивами для 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

340 Администрация 

города Заречного 

- 36 589,00 -  

 4. Организация 

отдыха и 

оздоровления 

беременных 

женщин 

241 Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Городской 

санаторий 

профилакторий» 
 

- 91 390,00 469 500,00  



 13. Субсидия на 

обеспечение 

медикаментами 

детей первых 

трех лет жизни, 

а также детей из 

многодетных 

семей в возрасте 

до 6 лет 

241 Администрация 

города 

Заречного 

- - 178899,80  

 14. Обеспечение 

лекарственными 

средствами 

жителей города, 

имеющих право 

на льготное 

обеспечение 

лекарственными 

средствами, в 

соответствии с 

решением 

врачебной 

комиссии 

ФГБУЗ МСЧ № 

59 ФМБА 

России 

241 Администрация 

города 

Заречного 

- - 193174,20  

  

 15. Бесплатное 

обеспечение 

лекарственным

и препаратами 

граждан, 

имеющих 

звание 

«Почетный 

гражданин 

города 

Заречного» 

241 Администрация 

города 

Заречного 

- - 202373,00  

 

 18. Частичная 

компенсация 

затрат 

гражданам, 

нуждающимся в 

прохождении 

высокотехнолог

ичного 

медицинского 

лечения  

262 Департамент 

социального 

развития 

г.Заречного 

- - 100 543,00  

  Итого   6,00 127,979 1 144 490,00 ». 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

3. В части пунктов 9, 19 перечня программных мероприятий настоящее 

постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 



вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей города Заречного 

о бюджете, предусматривающего финансирование мероприятий по данному 

постановлению. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного  Радюк С.В. 

 
 

 
  


