
Пояснительная записка 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения» за шесть месяцев 2018 года. 

         План реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» на 2018 год утвержден постановлением 

Администрации Константиновского района от 29.12.2017 года № 1301.  

        В 2018 году для реализации плана муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения» выделены ассигнования в сумме 7805,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства областного бюджета – 6058,8 тыс.рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 1746,4 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

выделены ассигнования в сумме 1795,0 тыс.рублей, в том числе:  

- средства областного бюджета 1146,0 тыс.рублей,  

- средства бюджета Константиновского района 649,0 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 2 «Совершенствование оказания специализированной и 

скорой медицинской помощи» ассигнования составляют 178,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

- средства бюджета Константиновского района – 178,0 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 3 «Безопасное материнство» выделены ассигнования из 

бюджета Константиновского района в сумме 5,0 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 4 «Оказание паллиативной помощи» выделены 

ассигнования в сумме 5505,2 тыс.рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 4895,64912,8 тыс.рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 592,4 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

выделены ассигнования в сумме 500,0 тыс.рублей, в том числе: 

- средства бюджета Константиновского района – 500,0 тыс.рублей. 

 

      По итогам шести месяцев 2018 года фактическое освоение выделенных 

средств составило 3240,5 тыс.рублей или 41,5 % от годовых ассигнований, в том 

числе: 

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» освоение денег 

предусмотрено в третьем и четвертом квартале 2018 года; 

- подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой 

медицинской помощи» освоение денег предусмотрено в третьем и четвертом 

квартале 2018 года; 



- подпрограмма 3 «Безопасное материнство»  - заключен контракт на 4,8 

тыс.рублей, исполнение контракта в 3 квартале 2018 года; 

- подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» освоено 2740,5 тыс.рублей 

или 49,9 %; 

- подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» -  освоено 

500,0 тыс.рублей или 100,0 %. 

           Запланированные мероприятия шести месяцев 2018 года выполнены в 

полном объеме. 

 

 

 

Зам.главного врача по экономике                                      Е.В.Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения за 6 месяцев 2018 года. 

 

№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственны

й  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприяти

я (краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

меропри

ятия 

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализаци

и   

мероприят

ия,  

наступлен

ия   

контрольн

ого  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения предусмот

рено 

муниципа

льной 

программо

й 

Предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи» 

Гл.врач 

Гиркина О.В. 

Х Х Х 1795,0 1570.1  

 

2    Основное  мероприятие 

1.1 Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций             

Зам.гл.врача 

по медчасти  

Маркова А.А. 

Сокращение 

до 

минимума 

риска 

возникновен

ия 

внутрибольн

ичных 

1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0  

 



инфекций, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни 

пациентов 

3   1.1.1 Приобретение 

дезинфицирующих 

средств 

Зам.гл.врача 

по медчасти  

Маркова А.А. 

 

1.01.2018 31.12.2018 

20,0 20,0   

4 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

риска 

внутрибольн

ичных 

инфекций 

X  X  X  

5 Основное  мероприятие 

1.2 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику»                  

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Снижение 

уровня 

заболеваемо

сти 

природно-

очаговыми 

инфекциями

управляемы

ми 

средствами 

иммунопроф

илактики, до 

спорадическ

их случаев 

1.01.2018 31.12.2018 

50,0 50,0   



6 Мероприятие 1.2.1 

Приобретение вакцины 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Снижение 

уровня 

заболеваемо

сти 

природно-

очаговыми 

инфекциями

управляемы

ми 

средствами 

иммунопроф

илактики, до 

спорадическ

их случаев 

1.01.2018 31.12.2018 

50,0 50,0   

7 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

заболеваемо

сти 

населения 

X  X  X  

8 Основное 

мероприятие1.3     

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Своевремен

ная 

диагностика 

и лечение 

онкологичес

ких больных 

1.01.2018 31.12.2018 

20,0 20,0   

9 Мероприятие 1.3.1 

Приобретение 

рентгеновской пленки  

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Своевремен

ная 

диагностика 

и лечение 

1.01.2018 31.12.2018 

20,0 20,0   



Силютина 

С.В. 

онкологичес

ких больных 

10 Контрольное   событие 

программы      

 Раннее 

выявление 

онкологичес

кой 

патологии 

X  X  X  

11 Основное мероприятие 

1.4.     

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Увеличение 

охвата 

жителей 

обследовани

ем на 

туберкулез, 

выявление 

туберкулеза 

на ранней 

стадии 

1.01.2018 31.12.2018 

470,0 470,0   

12 Мероприятие 1.4.1 

Приобретение 

препаратов для 

туберкулинодиагностики  

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Массовый 

охват 

туберкулино

диагностико

й  

1.01.2018 31.12.2018 

470,0 470,0   

13 Контрольное   событие 

программы      

 Увеличение 

охвата 

жителей 

обследовани

ем на 

туберкулез, 

X  X  X  



выявление 

туберкулеза 

на ранней 

стадии 

14 Основное 

мероприятие1.5     

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным  сахарным 

диабетом 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Обеспеченн

ость 

больных 

сахарным 

диабетом 

глюкометра

ми для 

улучшения 

качества 

жизни и 

увеличение 

ее 

продолжите

льности  

1.01.2018 31.12.2018 

20,0 20,0   

15 Мероприятие 1.5.1 

Приобретение 

тестполосок 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Обеспеченн

ость 

больных 

сахарным 

диабетом 

глюкометра

ми для 

улучшения 

качества 

жизни и 

1.01.2018 31.12.2018 

20,0 20,0  

 

 



увеличение 

ее 

продолжите

льности  

16 Контрольное   событие 

программы      

 Улучшение 

качества 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

X  X  X  

17 Основное 

мероприятие1.6    

Развитие службы крови 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Стабильно 

высокое 

число 

доноров, 

обеспеченно

сть района 

компонента

ми крови, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни. 

1.01.2018 31.12.2018 

5,0 5,0   

18 Мероприятие 1.6.1 

Дополнительная оплата 

донорам (приобретение 

продуктов питания для 

доноров) 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Стабильно 

высокое 

число 

доноров, 

обеспеченно

сть района 

1.01.2018 31.12.2018 

5,0 5,0   



компонента

ми крови, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни. 

19 Контрольное   событие 

программы      

 Привлечени

е 

дополнитель

ных доноров 

в резерв  

X  X  X  

20 Основное мероприятие 

1.7 Предупреждение 

распространения на 

территории 

Константиновского 

района заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Снижение 

распростран

ения на 

территории 

района ВИЧ-

инфекции, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни 

1.01.2018 31.12.2018 

10,0 10,0   

21 Мероприятие 1.7.1 

Приобретение тест-

систем для определения 

ВИЧ-инфекции в крови 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Снижение 

распростран

ения на 

территории 

района ВИЧ-

инфекции, 

увеличение 

1.01.2018 31.12.2018 

10,0 10,0   



продолжите

льности 

жизни 

 Контрольное   событие 

программы      

 Ранняя 

диагностика 

ВИЧ-

инфекции 

X  X  X  

22 Основное мероприятие 

1.8 Софинансирование 

расходов на 

приобретение модульных 

фельдшерско-

акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

и на приобретение и 

оснащение модуля для 

врачебной амбулатории 

Зам.гл.врача 

по АХЧ 

улучшение 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

сельским 

жителям 

Константино

вского 

района в 

целях 

приближени

я ее к их 

месту 

жительства, 

месту 

работы или 

обучения 

1.01.2018 31.12.2018 

1200,0 975.1   

23 Контрольное   событие  Приобретен X  X  X  



программы      ие 

модульных 

ФАПов 

24 Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной и 

скорой медицинской 

помощи» 

Гл.врач 

Гиркина О.В. 

 

Х Х  178,0  

 

25 Основное мероприятие 

2.1  Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями 

Зам.гл.врача 

по медчасти  

Маркова А.А. 

Улучшение 

качества 

жизни 

пациентов 
1.01.2018 31.12.2018  

178,0 

 

 

26 Мероприятие 2.1.1 

«Оказание медицинской 

помощи населению» 

Зам.гл.врача 

по АХЧ  

Улучшение 

качества 

жизни 

пациентов 

1.01.2018 31.12.2018  

178,0 

 

 

27 Подпрограмма 3  

«Безопасное 

материнство» 

Гл.врач 

Гиркина О.В. 

 

Х Х 5,0 5,0 

  

28 Основное мероприятие 3.1 

Профилактика абортов 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

снижение 

числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

смертности, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни 

1.01.2018 31.12.2018 

5,0 5,0   



женщин 

29 Мероприятие 3.1.1 

«Приобретение 

контрацептивных 

средств для молодежи, 

подростков и 

малообеспеченных 

семей» 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

снижение 

числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

смертности, 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни 

женщин 

1.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0  

 

30 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

абортов 

вследствие 

нежелательн

ой 

беременност

и 

X  X  X  

31 Подпрограмма 4  

«Оказание паллиативной 

помощи» 

Гл.врач 

Гиркина О.В.  Х Х 5505,2 5505,2 2740,5 

 

32 Мероприятие 4.1  

Оказание паллиативной 

помощи 

Зам.гл.врача 

по медчасти  

Маркова А.А. 

Повышение 

качества 

оказания 

1.01.2018 31.12.2018 
5505,2 5505,2 

2740,5 

 



медицинско

й помощи 

33 Контрольное   событие 

программы      

 Повышение 

качества 

оказания 

медицинско

й помощи 

X  X  X  

34 Подпрограмма 5 

«Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

Гл.врач 

Гиркина О.В. 

 

Х Х 500,0 500,0 500,0 

 

35 Основное мероприятие 

5.1. «Единовременные 

выплаты молодым 

врачам, 

трудоустраивающимся в 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

Зам.гл.врача 

по мед. 

обслуживани

ю населения 

Силютина 

С.В. 

Обеспечение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константино

вского 

района в 

качестве 

оказываемой 

медицинско

й помощи; 

снижение 

кадрового 

дефицита 

1.01.2018 31.12.18 500,0 500,0 500,0 

 

36 Контрольное   событие 

программы      

 обеспечение 

удовлетворе

нности 

населения 

Константино

вского 

района в 

X  X  X  



качестве 

оказываемой 

медицинско

й помощи; 

снижение 

кадрового 

дефицита 

37 Итого по муниципальной 

программе 

    7805,2 7758,3 3240,5  

38  Администрац

ия 

Константинов

ского района 

(МБУЗ «ЦРБ 

Константинов

ского 

района») 

   

7805,2 7758,3 3240,5 

 



 


