Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Великий Новгород
О внесении изменения в государственную программы Новгородской
области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2028 года»
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2028 года»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от
11.02.2019 № 60 (далее государственная программа):
1.1. Изложить строку 6.6. Перечня целевых показателей государственной
программы в редакции:
«

N п/п

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

Наименование целевого
показателя

Едини
ца
измере
ния

Информация
о
лицах, чел.
которым
предоставлены
жилые помещения:
по
договорам
найма чел.
служебных жилых помещений
как
мера
поддержки
медицинских
работников,
работающих не менее чем на
одну ставку в медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Новгородской области:
по договорам социального чел.
найма,
найма
специализированного жилого
помещения
работникам
(бывшим
работникам)
медицинских организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Новгородской области

Базовое
значени 2019 2020
е
целевого
показате
ля (2018
год)
не
менее
45
-

-

не
менее
45

2021

Значение целевого показателя по годам
2022 2023 2024
2025
2026

не
менее
48

-

не
менее
45

-

2027

2028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

»;
1.2. Изложить строку 6.2.5. Мероприятий государственной программы в редакции:

N
п/п

Наименование
мероприятия

6.2.5 Организация
.
приобретения
(строительства)
жилых
помещений
медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения
Новгородской
области,
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
в
целях включения их в
специализированный
жилищный
фонд
Новгородской области
в целях:

Исполните
ль

Срок
реализ
ации

министерст 2019во
2021
годы
медицинск
ие
организаци
и области

Целевой
Источник
показатель
финансир
(номер
ования
целевого
показателя из
перечня
целевых
показателей
государственно
й программы)

6.6.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

9963 1032
областной 1000 5,66 50,0 бюджет
00,0 671

-

-

-

-

-

-

6.2.5 предоставления их по
.1
договорам
найма
служебных
жилых
помещений как мера
поддержки
медицинских
работников,
работающих не менее
чем на одну ставку в
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Новгородской области

6.6.1.

1000 9963 1000 00,0 5,66 00,0
671

-

-

-

-

-

-

6.2.5 предоставления их по
.2.
договорам
социального
найма,
найма
специализированного
жилого
помещения
работникам (бывшим
работникам)
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Новгородской области

6.6.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

3250 ,0

»

1.3. Изложить строку 6.6. Порядка расчета значений целевых показателей или
источники получения информации государственной программы в редакции:
«
Источник
Порядок
получения
расчета
информации,
Наименование целевого показателя,
№п/п
значения
необходимой
единица измерения
целевого
для расчета
показателя
целевого
показателя
6.6. Информация
о
лицах,
которым определяется в данные
предоставлены жилые помещения по лицах,
министерства
договорам найма (всего)
которым
6.6.1 по договорам найма служебных жилых предоставлены
помещений как мера поддержки жилые
медицинских работников, работающих помещения
не менее чем на одну ставку в
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения Новгородской области
6.6.2 по договорам социального найма, найма
специализированного
жилого
помещения
работникам
(бывшим
работникам)
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Новгородской области

».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Проект подготовил и завизировал
Министр
здравоохранения
Новгородской области

Р.Х. Ломовцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области «О
внесении изменения в государственную программы Новгородской области
«Развитие здравоохранения Новгородской области до 2028 года»
Проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении
изменения в государственную программы Новгородской области «Развитие
здравоохранения Новгородской области до 2028 года» (далее проект,
постановление) разработан в целях необходимости конкретизации мероприятий
по организации
приобретения (строительства) жилых помещений
медицинскими
организациями,
подведомственными
министерству
здравоохранения Новгородской области, в соответствии с требованиями
действующего законодательства в целях включения их в специализированный
жилищный фонд Новгородской области.
В соответствии с областным законом от 29.12.2020 № 666-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
данное мероприятие включено в подпрограмму «Профилактика заболеваний,
формирование здорового образа жизни и развитие первичной медикосанитарной помощи" государственной программы Новгородской области
"Развитие здравоохранения Новгородской области до 2028 года» в части
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям
на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
По результатам проведенной при разработке данного проекта
постановления антикоррупционной экспертизы, коррупционные факторы не
выявлены. Проект размещен на официальном сайте Правительства
Новгородской области в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно-правовых актов» 30.09.2021.
Министр
здравоохранения
Новгородской области

Р.Х. Ломовцева

