
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.12.2013                                                                                                          № 3835 

 

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Оказание первичной медицинской помощи населению города 

Мурманска» на 2013 год, утвержденную постановлением администрации 

города Мурманска от 31.10.2012 № 2579                    

 (в ред. постановления от 25.07.2013 № 1910) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Мурманск», решением Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012 

№ 56-761 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации 

города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 

Мурманска» и в целях внедрения программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска                            

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Оказание первичной 

медицинской помощи населению города Мурманска» на 2013 год (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации города Мурманска 

от 31.10.2012 № 2579 (в ред. постановления от 25.07.2013 № 1910), следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 2 «Цели, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень 

влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий»  изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 



настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

20.12.2013. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                     города Мурманска 

                                                                                                         от 25.12.2013 № 3835 
 

 

2. Цели, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) 

на достижение тактической цели 

 

 

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Плановый год 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

 Цель. Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска 

 
Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за 

исключением объемов по ОМС) 

выезд 0,36 0,34 0,001 

 
Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя 

в год (за исключением объемов по ОМС) 

койко-день 0,07 0,06 0,06 

 
Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя 

в год (за исключением объемов по ОМС) 

посещение 0,02 0,02 0,02 

1. Задача 1. Предоставление муниципальных услуг по оказанию скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)  

1.1. Объем скорой медицинской помощи выезд 110 149 103 346 2 508 

2. 

Задача 2. Предоставление муниципальных услуг по оказанию первичной медико-санитарной, в том числе  специализированной 

медицинской помощи в соответствии с муниципальным заданием в стационарных условиях (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), в амбулаторных условиях (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) 

2.1. Объем стационарной медицинской помощи  койко-день 21 230 18 648 16 384 

2.2. Объем амбулаторной медицинской помощи  посещение 4 710 6 800 6 070 

3. 
Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по оказанию стационарной медицинской помощи в отделениях и на койках 

сестринского ухода 

 



№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Плановый год 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

3.1. 

Предоставление квалифицированного медицинского ухода за 

пациентами преимущественно пожилого и старческого возраста, 

одинокими, страдающими хроническими заболеваниями и 

нуждающимися в медицинском и социальном уходе при 

отсутствии противопоказаний 

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

3.2. 

Предоставление квалифицированного медицинского ухода за 

детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе при 

отсутствии противопоказаний 

да – 1/                

нет – 0 
0 1 1 

 

4. 

Задача 4. Предоставление муниципальных услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа 

(патологоанатомическое отделение) 

4.1. Объем исследований в учреждениях особого типа единиц 7 210 6 335 9 428 

5. Задача 5. Предоставление информационных и статистических услуг 

5.1. 
Проведение проверок медицинских учреждений по профильным 

вопросам 

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

5.2. 

Информационное сопровождение программного обеспечения, 
консультирование профильных специалистов медицинских 

учреждений 

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

5.3. Прием и обработка отчетов различной периодичности 
да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

6. Задача 6. Проведение лабораторных исследований     

6.1. Объем лабораторных исследований единиц 40 216 40 216 18 182 

7. Задача 7. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи 

7.1. 
Выплата денежных средств медицинскому персоналу скорой 

медицинской помощи  

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

8. Задача 8. Осуществление мероприятий по совершенствованию здравоохранения города Мурманска 

8.1. Обеспечение повышения доступности медицинской помощи  
да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

9. Задача 9. Реализация мер социальной поддержки в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов  



№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Плановый год 

2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

9.1. 
Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов отдельным категориям граждан 

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

10. Задача 10. Содержание имущества в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска 

10.1. 
Обеспечение содержания имущества учреждений 

здравоохранения, подведомственных Комитету  

да – 1/                

нет – 0 
1 1 1 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                   города Мурманска 

                                                                                                        от 25.12.2013 № 3835 
 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения: 

- МГКБСМП – МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; 

- ОМСЧ «Севрыба» – МБУЗ «Объединенная медсанчасть «Севрыба»; 

- МИБ – МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»; 

- СТ1 – МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»; 

- БМС – МБУЗ «Бюро медицинской статистики»  г. Мурманска; 

- ГП1 – МБУЗ «Городская поликлиника № 1»; 

- ДКДП – МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» г. Мурманска; 

- УЗ – учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету. 

 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель. Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска 

1. Задача 1. Предоставление муниципальных услуг по оказанию скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)  

1.1. 

Предоставление скорой медицинской помощи иностранным 

гражданам, не застрахованным на территории Российской 

Федерации, и не идентифицированным гражданам 

год 
420,0, в т.ч.: 

ОБ – 420,0 

Объем скорой 

медицинской 

помощи, выезд 

275 МГКБСМП 



 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

    

Время ожидания 

бригады скорой 

медицинской 

помощи (в квартиру 

или на улицу), минут 

в 

квартиру 

- 16, на   

улицу - 10 

 

1.2. 

Предоставление скорой медицинской помощи больным с 

пограничными психиатрическими состояниями, с 

суицидальными мыслями, суицидальными попытками 

(психиатрическая бригада) 

год 

12 399,3, 

 в т.ч.: 

 ОБ – 12 399,3 

Объем скорой 

медицинской 

помощи, выезд 

2 233 

МГКБСМП Время ожидания 

бригады скорой 

медицинской 

помощи (в квартиру 

или на улицу), минут 

в 

квартиру 

- 16, на   

улицу - 

10) 

 Итого по задаче 1  

12 819,3,  

в т.ч.:  

ОБ – 12 819,3 

   

2. 

Задача 2. Предоставление муниципальных услуг по оказанию первичной медико-санитарной, в том числе  специализированной 

медицинской помощи в соответствии с муниципальным заданием в стационарных условиях (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), в амбулаторных условиях (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. 

Оказание квалифицированной стационарной медицинской 

помощи и уход за больными, страдающими 

онкологическими заболеваниями и нуждающимися в 

медицинском и социальном уходе по профилю коек 

«хосписные» 

год 

13 408,9,  

в т.ч.:  

ОБ – 13 408,9 

Объем стационарной 

медицинской 

помощи, койко-день 

6740 

ОМСЧ 

«Севрыба» 
Занятость койки, 

день 
337 

2.2. 

Оказание квалифицированной стационарной медицинской 

помощи (психиатрия) больным с пограничными 

психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, 

суицидальными попытками по профилю коек 

«психиатрические для взрослых» 

год 

8 020,9, 

 в т.ч.: 

 ОБ – 8 020,9 

Объем стационарной 

медицинской 

помощи, койко-день 

5220 
ОМСЧ 

«Севрыба» 
Занятость койки, 

день 
348 

2.3. 

Оказание амбулаторной (специализированной) медицинской 

помощи по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний, передающихся половым путем по профилю 

«Дерматовенерология» 

год 

1 379,2,    

в т.ч.:              

ОБ – 1 379,2 

Объем амбулаторной 

медицинской 

помощи, посещение 

6030 

ГП1 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

2.4. 

Оказание экстренной стационарной медицинской помощи 

лицам, не застрахованным на территории Российской 

Федерации 

год 

4 988, 3,  

в т.ч.:  

ОБ – 4 988, 3 

Объем стационарной 

медицинской 

помощи, койко-день 

4424 

УЗ 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 



 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5. 

Оказание экстренной амбулаторной медицинской помощи 
лицам, не застрахованным на территории Российской 

Федерации 

год 

7,6,  

в т.ч.:  

ОБ – 7,6 

Объем амбулаторной 

медицинской 

помощи, посещение 

40 

УЗ 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

 Итого по задаче 2  

27 804, 9  

в т.ч.: 

 ОБ – 27 804,9 

   

3. 
Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по оказанию стационарной медицинской помощи в отделениях и на койках сестринского 

ухода 

3.1. 

Оказание квалифицированного медицинского ухода за 

пациентами преимущественно пожилого и старческого 

возраста, одинокими, страдающими хроническими 

заболеваниями и нуждающимися в медицинском и 

социальном уходе при отсутствии противопоказаний 

год 

15 453,8  

в т.ч.: 

 ОБ – 15 453,8 

Объем сестринского 

ухода, койко-день 
10 812 

МГКБСМП 

МИБ Занятость койки, 

день 
354 

3.2. 

Оказание квалифицированного медицинского ухода за 

детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе 

при отсутствии противопоказаний 

год 

1 076,7, 

 в т.ч.:  

ОБ – 1 076,7 

Объем сестринского 

ухода, койко-день 
544 

МДГБ 
Занятость койки, 

день 
272 

 Итого по задаче 3  

16 530,5, в 

т.ч.: 

 ОБ – 16 530,5 

   



 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Задача 4. Предоставление муниципальных услуг по оказанию первичной медико - санитарной помощи в учреждениях особого типа 

(патологоанатомическое отделение) 

4.1. 

Проведение уточненной диагностики заболеваний на 

секционном, операционном и биопсийном материале путем 

проведения макро- и микроскопического, а при 

необходимости - бактериологического, вирусологического и 

биохимического исследований  

год 

18 196,1, 

 в т.ч.: 

ОБ – 18 196,1 

Объем исследований 

в учреждениях 

особого типа, 

единиц 

8970 

МГКБСМП 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

4.2. 

Установление причины и механизма смерти больного в 

соответствии с методиками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

год 

980,9,  

в т.ч.:  

ОБ –980,9 

Объем исследований 

в учреждениях 

особого типа, 

единиц 

458 

МГКБСМП 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

 Итого по задаче 4  

19 177,0, 

 в т.ч.: 

ОБ – 19 177,0 

   

5. Задача 5. Предоставление информационных и статистических услуг 

5.1. 
Проведение проверок медицинских учреждений по 

профильным вопросам 
год 

6 219,2,  

в т.ч.:  

ОБ – 6 219,2 

Количество 

проверок, единиц 
26 БМС 

 



№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

    
Доля выполнения 

планового объема, % 
100  

5.2. 

Организация выездной работы по информационному 

сопровождению программного обеспечения, 
консультированию профильных специалистов медицинских 

учреждений  

год 

4 157,0, 

 в т.ч.: 

 ОБ – 4 157,0 

Количество выездов, 

единиц 
100 

БМС 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

5.3. 
Прием, анализ, обобщение отчетов различной 

периодичности 
год 

9 016,7,    

в т.ч.:  

ОБ – 9 016,7 

Количество 

наименований 

отчетных форм, 

единиц 

174 

БМС 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

 Итого по задаче 5  

19 392,9, 

 в т.ч.:  

ОБ – 19392,9 

   

6. Задача 6. Проведение лабораторных исследований 

 

 



№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1. 
Выполнение бактериологических исследований по 

производственному контролю медицинских организаций 
год 

5 167,2,  

в т.ч.:  

ОБ – 5 167,2 

Объем лабораторных 

исследований, 

единиц 

18 182 

МИБ 

Доля выполнения 

планового объема, % 
100 

 Итого по задаче 6  

5 167,2,  

в т.ч.:  

ОБ – 5 167,2 

   

7. Задача 7.  Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи 

7.1. 
Осуществление денежных выплат санитарам (санитаркам) 

выездных бригад скорой медицинской помощи 
год 

3 555,8,  

в т.ч.:  

ОБ – 3 555,8 

Численность лиц, 

имеющих право на 

получение денежной 

выплаты, человек 

97 МГКБСМП 

 Итого по задаче 7  

3 555,8,  

в т.ч.:  

ОБ – 3 555,8 

   

8. Задача 8. Осуществление мероприятий по совершенствованию здравоохранения города Мурманска 

8.1. 

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 

амбулаторно-поликлинических учреждений, участвующих в 

реализации мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи 

год 

387,0,  

в т.ч.:  

ОБ – 387,0 

Численность лиц, 

имеющих право на 

получение денежной 

выплаты, человек 

4 ГП1 



№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2. 
Подготовка и переподготовка кадров для работы в 

первичных сосудистых центрах 
год 

100,0,  

в т.ч.:  

ОБ – 100,0 

Численность лиц, 

прошедших 

обучение, человек 

2 МГКБСМП 

8.3. Оснащение учреждений медицинским оборудованием год 

80 066,4,  

в т.ч.: 

 ОБ – 9 697,2 

ФБ – 70 369,2 

Количество 

учреждений, 

подведомственных 

Комитету, 

единиц 

2 

ДКДП 

«ОМСЧ 

«Севрыба» 

8.4. 
Создание, внедрение и развитие медицинских 

информационных систем и технологий управления 
год 

18 254,4, 

 в т.ч.:  

ФБ – 18 254,4 

Количество 

учреждений, 

подведомственных 

Комитету, единиц 

10 УЗ 

 Итого по задаче 8  

98 807,8, в 

т.ч.:  

ОБ – 10 184,2 

ФБ – 88 623,6 

   

9. Задача 9. Реализация мер социальной поддержки в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов  

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 

выпол-

не- 

ния 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1. 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам по 

старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), инвалидам,  

лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», 

прочим отдельным категориям граждан 

год 

44 986,9,  

в т.ч.:  

ОБ – 44 986,9 

Численность лиц, 

имеющих право на 

бесплатное 

изготовление и 

ремонт зубных 

протезов, человек 

5494 

ГП1 

СТ1  

 

 Итого по задаче 9  

44 986,9,  

в т.ч.:  

ОБ – 44 986,9 

   

10. Задача 10. Содержание имущества в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска 

10.1. 
Содержание имущества учреждений здравоохранения, 

подведомственных Комитету 
год 

11 855,4 ,  

в т.ч.:  

ОБ – 11 855,4 

Количество 

учреждений, 

подведомственных 

Комитету, 

единиц 

8 УЗ 

 Итого по задаче 10  

11 855,4,  

в т.ч.:  

ОБ – 11 855,4 

   

 

 



 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи, программные мероприятия 

Срок 
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не- 

ния 
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ния (тыс.руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 
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организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Наименование 

Показате-

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого по Программе, в том числе:  

260 097,7, 

 в т.ч.:  

ОБ –171 474,1 

ФБ – 88 623,6 

   

 - муниципальные услуги  

100 891,8, 

 в т.ч.: 

ОБ – 100 891,8 

   

 - мероприятия по содержанию имущества  

11 855,4, 

 в т.ч.:  

ОБ – 11 855,4 

   

 - иные мероприятия  

147 350,5,  

в т.ч.: 

 ОБ – 58 726,9 

ФБ – 88 623,6 

   

 

 

 

    

 

 


