
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.04.2015  г.Константиновск  № 124 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 
здравоохранения » за 2014 год 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района»,  постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013 года № 1640 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 
года. № 1927 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения», по результатам за 

2014 год согласно приложению. 
2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru. и 

публикации в газете «Донские огни». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 
первого заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. 

Ткачеву. 

 
Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 

Верно: Управляющий делами - 
начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 

http://www.konstadmin.ru/


Приложение к постановлению  

Администрации  

Константиновского района 

от  30.04.2015 №  124 
 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района   
«Развитие здравоохранения» за 2014 год 

 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие 
здравоохранения» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от  14.10.2013 года № 1927. 

Основной целью Программы является: обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения.        

Основными задачами программы являются:  
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи; 

-повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи 

Программа реализуется в 2014-2020 годах. Мероприятия выполняются в 
установленные сроки. 

В 2014 году удалось добиться ряда положительных сдвигов, как в 

структуре организации медицинской помощи, так и в результативности 
функционирования системы здравоохранения. Во многом преодолены 

негативные тенденции в состоянии системы диагностики и лечения основных 

социально значимых заболеваний. Произошло положительное изменение в 

демографической ситуации - повысилась рождаемость. Заложены основы 
дальнейшего улучшения показателей здоровья населения.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района  «Развитие здравоохранения» (далее - 
Программа) в 2014 году предусматривалось 140 469 тыс. рублей. 

Фактически освоены средства в сумме 140 194,4 тыс. рублей.  

Все средства, направляемые на реализацию Программы, освоены по 

целевому назначению, в том числе по бюджетам: 
- федеральный бюджет – 246,7 тыс.рублей; 

- областной бюджет – 7726,3 тыс. рублей; 

- бюджет Константиновского района – 793,5 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 131 427,9 тыс. рублей. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

следующим показателям (индикаторам): ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении; смертность от всех причин; материнская смертность. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в 

таблице 1. 



Основными  мероприятиями подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» являются: 

 
1.1. Профилактика внутрибольничных инфекций 

На протяжении ряда лет, в том числе в 2014 году в подразделениях 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» внутрибольничные инфекции не 

регистрировались. Это достигалось с помощью своевременного повышения 
квалификации мед. работников по вопросам профилактики ВБИ в 

зависимости от профиля стационара, а также широким использование в 

деятельности ЦРБ новых эффективных, малотоксичных, экологически 
безопасных средств химической стерилизации. 

 

1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику 

Иммунопрофилактика является одним из важнейших инструментов 

снижения детской смертности, увеличения продолжительности и улучшения 

качества жизни всех возрастных групп населения. 
В настоящее время в Российской Федерации обязательной 

вакцинопрофилактике подлежат 10 инфекций, регламентированных 

национальным календарем профилактических прививок. Однако в 

Константиновском районе имеют место условия для возникновения и 
распространения и других особо опасных природно-очаговых инфекционных 

заболеваний. В этих условиях стала очевидной необходимость организации и 

проведения вакцинопрофилактики, которая поддерживает 
эпидемиологическое благополучие населения Константиновского района. 

С целью достижения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Константиновского района путем снижения уровня 

заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми 
средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» должно было быть обеспечено  

иммунобиологическими препаратами, что позволило бы обеспечить 
отсутствие заболеваемости сибирской язвой, туляремией и лептоспирозом 

среди населения Константиновского района. Всего на 2014 год было заявлено 

по 30 доз вакцины против лептоспироза и сибирской язвы, 50 доз против 

туляремии. Получено 20 доз вакцины против лептоспироза. Случаев 
природно-очаговых заболеваний в 2014 году не было. 

 

1.3. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 

Злокачественные новообразования устойчиво занимают второе место 

среди причин смертности населения Константиновского района (222,6 на 100 

тысяч населения).  
Важной проблемой остаѐтся позднее выявление злокачественных 

новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях. В 2014 году 



удельный вес 4 клинической группы в общем числе больных с впервые 

установленным диагнозом злокачественного заболевания составил 28,8% . 

На приобретение рентгенпленки, онкомаркеров 18,0 тыс. рублей. 

Рост онкозаболеваемости с высоким уровнем инвалидизации и 
смертности населения Константиновского района наносят социально-

экономический ущерб. 

Общий экономический эффект от реализации мероприятий достигается 

за счет профилактики, ранней выявляемости, своевременной диагностики 
заболеваний и, как следствие, за счет снижения инвалидности и смертности 

населения от онкологических заболеваний. 

Социальная эффективность реализации мероприятий направления 
подпрограммы выражается в улучшении качества, увеличении 

продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных 

онкологическими заболеваниями. 

 
1.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом 

Несмотря на определенную стабилизацию, эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в Константиновском районе продолжает оставаться 

напряженной. В этой связи проводились дополнительные меры по 

обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности 

от туберкулеза, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития 
тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению 

качества жизни больных туберкулезом.  

 Показатель смертности от туберкулеза в 2014 году составил 15,2 на 
100 тыс. населения. Всего в 2014 году в Константиновском районе умерло 6 

человек.  

Удельный вес больных, выявленных впервые в фазе распада, 

уменьшился по сравнению с 2013 годом и составил 45,4%, тогда как в 2013 
году – 58,3%.  

В 2014 году увеличился охват населения профосмотрами на туберкулез 

до 67,0%. 
Показатель туберкулинодиагностики детского населения от 1 года до 

15 лет в 2014 году составил 99,9 %. 

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 

выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового 
потенциала населения. 

На приобретение аллергена, шприцев, рентгенпленки, проявителя, 

фиксажа израсходовано 54,3 тыс.рублей. 

 
1.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом 

В настоящее время распространение сахарного диабета во всем мире 
приобрело характер пандемии. У больных, страдающих сахарным диабетом, 



потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их 

состояния и возникновения осложнений. 

Реализация названного мероприятия предусматривала закупку и 

обеспечение средствами самоконтроля больных сахарным диабетом в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. 

Общий эффект достигнут за счет увеличения продолжительности 

жизни и снижения смертности больных сахарным диабетом. 

Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни 
больных сахарным диабетом. 

На приобретение тест-полосок для онкомаркеров израсходовано 30,8 

тыс.рублей. 
 

1.6 Развитие службы крови 

Переливание крови, еѐ компонентов – эритроцитов, тромбоцитов, 

плазмы, а так же специально приготовленных из плазмы различных 
препаратов, представляет собой важнейший, а зачастую, единственный метод 

лечения больных с острым малокровием, дефицитом факторов свертывания 

крови, иммунодефицитом, нехваткой белка в организме. 
Наряду с плановыми переливаниями встречались и чрезвычайные 

ситуации. Проблема обеспечения населения безопасной кровью, ее 

компонентами и препаратами в настоящее время не возникает. 

Основной целью мероприятия является обеспечение ЦРБ безопасными 
компонентами крови и препаратами через СПК г.Морозовска, а так же 

проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья доноров с 

целью продления их участия в этом движении. 
На приобретение продуктов питания донорам 15,0 тыс.рублей. 

 

1.7 Предупреждение распространения на территории 

Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекции) 

Стремительность нарастания масштабов пандемии ВИЧ-инфекции в 

мире, отсутствие надежных средств профилактики и лечения позволят 
отнести эту проблему к самым острым вопросам современности. 

В настоящее время на территории района проживает 11 ВИЧ-

инфицированных жителей. За последние годы количество их не 

увеличивалось. 
В 2014 году проводились мероприятия, направленные на 

своевременное выявление ВИЧ-инфекции, а также на противодействие 

распространению ВИЧ-инфекции. Всего за год на ВИЧ обследовано 3373 

жителя района, что составило 10,4%. 
Своевременная диагностика и терапия позволяют значительно снизить 

интенсивность передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения, что 

прямо влияет на заболеваемость, обеспечивая ее снижение, и повышает 
эпидемиологическое благополучие населения. Эту тенденцию достигли за 

счет: 



своевременного выявления случаев ВИЧ-инфекции и ассоциированных 

заболеваний с синдромом иммунодефицита человека; 

совершенствование методов диагностики ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека; 
обеспечение доступности диагностики ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека. 

Нестабильная социально-экономическая обстановка в стране, усиление 

миграционных процессов, рост наркомании, особенно среди молодежи, 
изменения в сфере сексуального поведения являются факторами, 

усугубляющими эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в районе. 

Целью мероприятия является – предупреждение распространения в 
Константиновском районе заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека. 

Задачами мероприятия являются: 

-развитие системы информирования населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции; 

-обеспечение безопасности медицинских манипуляций с помощью 

использования одноразовых инструментов, шприцев, перчаток и масок; 
-увеличение охвата обследуемых на ВИЧ-инфекцию; 

Мероприятие включает: 

-приобретение средств индивидуальной защиты медицинского 

персонала; 
-организацию добровольного обследования на ВИЧ- инфекцию. 

Оценка эффективности реализации мероприятия осуществлялась по 

результатам мониторинга показателя: 
обеспечение ежегодного скринингового обследования не менее 10 

процентов населения области на ВИЧ-инфекцию (10,4%);  

Социальная эффективность реализации мероприятия выражена в 

увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового 
потенциала, снижении социальной и психологической напряженности в 

обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции. 

На приобретение мединструментария израсходовано 21,2 тыс.рублей. 
 

Выполнение подпрограммы 2. «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» 

Анализ медико-демографической ситуации в Константиновском районе 
доказал необходимость дальнейшего развития системы оказания 

специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее 

приоритетные направления. 

В последние годы заболеваемость населения Константиновского района 
постоянно росла, что было связано, как с ростом доли пожилого населения, 

так и с более эффективной выявляемостью заболеваний с помощью новых 

методов диагностики. В 2014 году заболеваемость несколько снизилась. Так, 
например: 



-общая заболеваемость на 1000 населения, в сравнении с 2013г.- 886,4 

на 1000 населения, уменьшилась до 832,7 в 2014 году. 

-заболеваемость взрослого населения снизилась с 610,1 в 2013г. до 

542,2 в 2014г. (среднеобластной в 2013 году – 605,6). 
-заболеваемость детей уменьшилась и в 2014 году составила 1799,8 на 

1000 населения, тогда как в 2013 году составляла 2189,2 на 1000 населения 

(среднеобластной в 2013 году – 1803,8). 

-заболеваемость туберкулезом снизилась до 40,0 в 2014 году, тогда как 
в 2013 году составляла 42,7(среднеобластной в 2013 году – 48,5).  

-заболеваемость новорожденных на 1000 в 2014 году уменьшилась и  

составила 291,4 против 316,8 в 2013 году (среднеобластной в 2013 году – 
293,2).  

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется по показателям (индикаторам), указанным в таблице 1. 

Всего за 2014 год выполнено 12164 вызовов скорой помощи при 
плановом значении – 10521. Процент выполнения составил 115,6. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование оказания  

специализированной и скорой медицинской помощи» 

 

2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями 

Коечный фонд МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» в 2014 году 

составил 225. В результате проведенной в течение 5 лет реорганизации 
круглосуточный коечный фонд сократился, в то же время увеличилась 

мощность дневного стационара и составила 70 коек. Дневной стационар 

выполнил работу на 15808 пациенто-дней при плановом значении 17500. % 

выполнения – 90,3. 
Оказание медицинской помощи пациентам в 2014 году осуществлялось 

на основе внедрения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, 

что позволило оптимизировать еѐ этапность, обеспечить преемственность в 
ведении больного на всех этапах, а значит повысить качество медицинской 

помощи. 

На территории Константиновского района в рамках территориальной 

программы государственных гарантий гражданам бесплатно предоставляется 
специализированная медицинская помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывалась бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включала в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

современного оборудования. 



Реализация данного мероприятия позволила улучшить качество 

медицинской помощи, предоставляемой МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района», повысить заработную плату отдельным категориям работников. 

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
выражена в продолжительности жизни, трудовом потенциале населения. 

 

2.2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

В Константиновском районе создана и функционирует система 
оказания населению скорой медицинской помощи, которая включает в себя 1 

отделение скорой медицинской помощи на базе Центральной районной 

больницы. 
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» при плановых 

затратах 140 299,4 тыс.рублей фактически освоено 140025,2 тыс.рублей, в 

том числе: 
- средства Федерального бюджета – 246,7 тыс.рублей; 

- средства Областного бюджета – 7726,3 тыс. рублей; 

- бюджет Константиновского района – 624,3 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 131 427,9 тыс. рублей. 

Денежные средства расходовались на следующие мероприятия 

подпрограммы: 

- основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями» - при плановых 

затратах 135 915,7 тыс.рублей, израсходовано 135 729,9 тыс.рублей, в том 

числе: 
- средства Федерального бюджета – 246,7 тыс.рублей; 

- средства Областного бюджета – 3826,6 тыс. рублей; 

- бюджет Константиновского района – 228,7 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 131 427,9 тыс. рублей. 
Денежные средства расходовались по следующим направлениям: 

- содержание отделения сестринского ухода – 4055,3 тыс. рублей; 

- оказание медицинских услуг за счет средств ТФОМСа, на 
основании программы обязательного медицинского страхования – 

131 427,9 тыс.рублей; 

- компенсация расходов, связанных с оказанием медицинской 

помощи гражданам Украины и лицам без гражданства – 246,7 тыс.рублей. 
- на основное мероприятие 2.2 Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи финансирование не предусмотрено.  

- основное мероприятие 2.3 «Расходы на погашение кредиторской 

задолженности» - израсходовано 3890,8 тыс.рублей, в том числе за 
модульные ФАПы, приобретенные в 2014 году – 2358,1 тыс.рублей, 

противопожарные мероприятия, выполненные в 2014 году – 1532,2 

тыс.рублей. 
- основное мероприятие 2.4 «Расходы на разработку проектно-

сметной документации на техническое перевооружение котельной» при 



плановых ассигнованиях 299,7 тыс.рублей, освоено 211,8 тыс.рублей. 

Выполнен первый этап разработки документации. 

- основное мероприятие 2.5 «Расходы на приобретение 

медицинского оборудования» - израсходовано 9,5 тыс.рублей на 
приобретение весов для новорожденных и ингалятора для  ФАПа.  

- основное мероприятие 2.6 «Расходы на ремонт фельдшерско-

акушерских пунктов»: в целях укрепления материально-технического 

состояния в отчетном году за счет средств бюджета Константиновского 
района проведен текущий ремонт Почтовского ФАПа на сумму 183,7 

тыс.рублей. 

 

Выполнение подпрограммы 3. «Безопасное материнство» 

Безопасное материнство остается актуальной проблемой 

здравоохранения.  

Ежегодно в Константиновском районе рождается около 350 детей. В 
2014 году родилось 456 детей. 

Младенческая смертность в 2014 году составила 15,3 на 1000 

родившихся живыми. Умерло 7 детей до года, причем только 2 из них в 
районе. 5 умерших детей родились в других территориях и никогда не 

проживали в Константиновском районе. 

Уровень детской инвалидности в 2014 году составил 2,1%. Всего детей-

инвалидов в 2014 году – 131 человек. Всего детей от 0 до 18 лет – 6260 
человек.  

Особой проблемой осталось прерывание нежелательной беременности. 

В 2014 году по официальной статистике женщинам в районе сделано 153 
аборта. На эту операцию женщины решились вследствие различных причин, 

но чаще не по медицинским показаниям. Кабинетом предабортного 

консультирования было проконсультировано 118 женщин, 41 из которых 

приняли решение сохранить беременность. Поэтому важно сохранить работу 
кабинета предабортного консультирования, которая будет способствовать 

сохранению беременности у женщин, а соответственно увеличению 

рождаемости и снижению количество абортов. Необходимо также 
продолжить работу по информированию женщин о методах эффективной 

контрацепции в случае нежелательной беременности, а также оказывать 

помощь в решении данного вопроса молодежи, подросткам и 

малообеспеченным семьям. 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Безопасное 

материнство» в 2014 году достигнуты следующие цели: 

-материнская смертность равна 0; 

-снижено количество абортов до 153; 
-частота осложнений после абортов равна 0; 

-увеличена рождаемость до 14,4. 

Перечисленные цели достигнуты при решении следующих задач: 
профилактика абортов;  

работа кабинета предабортного консультирования.  



Всего обратилось 194 женщины, консультированы 118, приняли решение 

сохранить беременность – 41. 
 

По результатам реализации достигнуты следующие результаты: 

-выросла результативность мероприятий по профилактике абортов до 21% 
при плановом 7%. 

Информация о состоянии и значении показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводится в таблице 1. 
 

3.1. Профилактика абортов. 

В Константиновском районе в последние годы сохраняется стойкая 

тенденция к снижению числа абортов во всех возрастных группах. Однако, 
несмотря на положительную динамику, число абортов сохраняется 

достаточно высоким, что является одним из факторов, влияющих на 

процессы депопуляции. В связи с этим снижение числа абортов в 
Константиновском районе является одним из резервов повышения 

рождаемости. 

Наиболее эффективным инструментом профилактики абортов является 

правильно подобранная контрацепция. Однако не все категории женщин 
знают о ней и свободно могут пользоваться.  

Целью мероприятия являлось сохранение репродуктивного здоровья 

женщин, повышение уровня рождаемости.  

Для достижения названных целей решались следующие задачи: 
Повышен уровень информированности населения о вреде абортов для 

женского здоровья; 

Активная пропаганда ведения здорового образа жизни семьями, 
планирующими рождение детей.  

Осуществлялось информирование о доступной контрацепции как мере 

предупреждения нежелательной беременности; 

Различные социальные группы женщин (студенты, малоимущие и др.) 
получили возможность иметь необходимые средства контрацепции. 

Результатом реализации мероприятия явилось снижение количества 

абортов, отсутствие осложнений вследствие их проведения и, как следствие, 
увеличение продолжительности жизни женщин. 

Поэтому в рамках данного мероприятия в 2015 году  необходимо 

продолжить работу кабинета предабортного консультирования и 

информирование женщин о возможности контрацепции и об осложнениях в 
результате абортов. 

В рамках подпрограммы «Безопасное материнство» предусмотрено 

одно мероприятие «Профилактика абортов», на которое израсходовано 9,9 
тыс.рублей для приобретения контрацептивных средств для молодежи, 

подростков и малообеспеченных семей. 

Информация о финансировании, освоении и результативности 

проводимых мероприятий Программы приведена в таблице 2 настоящего 

отчета. 



           

           В ходе реализации программы в 2014 году использовались средства 

федерального, областного бюджета и бюджета Константиновского района, 

внебюджетных источников. Данные об использовании средств приведены в 
таблице 3. 

           В ходе реализации программы в 2014 году экономия бюджетных 

ассигнований в результате торгов составила 0,4 тыс.рублей. Информация о 

возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 
основного мероприятия муниципальной программы Константиновского 

района, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур,  при условии его исполнения в полном объеме в 2014 
году приведена в таблице 4. 

В ходе реализации программы в 2014 году для более полного 

использования выделенных бюджетных ассигнований было произведено 

перераспределение средств между основными мероприятиями 
муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения» в 2014 году. Данные сведения приведены в таблице 5. 

Информация об исполнении муниципального задания приведена в 

таблице 6. 
Оценку результатов реализации мер правового регулирования 

произвести не представляется возможным, поскольку при разработке 
настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных 
нормативных актов. 

В целях оптимизации расходов в муниципальную программу 

Константиновского района «Развитие здравоохранения» в 2014 году был 
внесен ряд изменений постановлениями Администрации 

Константиновского района в связи с изменениями объемов 

финансирования программы и включением в течение года в программу 
мероприятий: 

- от 11.02.2014 г. № 149 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 
- от 28.04.2014 г. № 683 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 

-  от 13.05.2014 г. № 738 «О внесении изменений в постановление Главы 
Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с уточнением 

объемов финансирования; 

- от 11.06.2014 г. № 942 «О внесении изменений в постановление Главы 
Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

рекомендациями Министерства экономического развития Ростовской 

области; 

- от 04.07.2014 г. № 1089 «О внесении изменений в постановление 
Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 



- от 06.08.2014 г. № 1292 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 

- от 09.10.2014 г. № 1785 «О внесении изменений в постановление 
Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 

-  от 06.11.2014 г. № 1948 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 
уточнением объемов финансирования; 

- от 29.12.2014 г. № 2400 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 
уточнением объемов финансирования; 

- от 31.12.2014 г. № 2436 «О внесении изменений в постановление 

Главы Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования; 
- от 20.02.2015 г. № 222 «О внесении изменений в постановление Главы 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927» в связи с уточнением 

объемов финансирования. 
 

Улучшение большинства показателей по многим направлениям 

деятельности МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» подтверждает 

необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках 

Программы в целях совершенствования медицинской помощи населению.  

В 2015 году работы по программе будут продолжены в пределах 

выделенных средств, в соответствии с  подпрограммами и основными 

мероприятиями Программы. 
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Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   
 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующ
ий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа              «Развитие здравоохранения»                             

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении  

лет 71,3 71,8 68,7 Данный показатель не 

достигнут в связи с низким 

уровнем жизни населения, 

отсутствием в большинстве 
случаев здорового образа 

жизни и прочими факторами 

риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, 
стоящих на первом месте, 

ростом онкологических 

заболеваний, в том числе у 
молодых людей. 

2. Смертность от всех 

причин  

промилле 15,0 14,5 16,0 Высокий удельный вес 

стареющего населения. 

Высокие показатели 

смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, 

онкологических заболеваний. 

3. Материнская случаев на 100 тыс. 0 0 0  



смертность  родившихся  

живыми 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи 

1.1 Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 тыс. 

населения 

45,4 43,5 40,0 - 

1.2 Смертность от 
туберкулеза  

на 100 тыс. 
населения 

15,1 14,8 18,5 Объясняется выявлением 
тяжелых запущенных случаев 

у лиц без определенного места 

жительства. Расположением 

ИК-5 на территории района. 
Освобождаются лица, больные 

тяжелыми формами 

туберкулеза и остаются на 
территории района. 

Отсутствием в районе на 

протяжении нескольких 

последних лет врача-
фтизиатра. 

1.3 Доля населения района, 

ежегодно 

обследованного на 

ВИЧ-инфекцию  

процент 10,0 10,0 10,4  

1.4 Смертность от 
новообразований (в том 

числе от 

злокачественных) 

на 100 тыс. 
населения 

178,9 177,9 164,1  

Подпрограмма 2   «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»                         

2.1 Доля выездов бригад 

скорой медицинской 
помощи со временем 

доезда до больного 

процент 84,0 86,5 93,2  



менее 20 минут  

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

3.1 Результативность 

мероприятий по 
профилактике абортов  

процент  6,0 7,0 21,0  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Таблица 2 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных 
целевых программ 

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико -санитарной помощи» 

1.1     Основное  мероприятие 

Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций             

Зам.гл.врача по 

мед.части  

Маркова А.А. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Снижение 

риска 

внутрибол

ьничных 

инфекций 

Отсутствие 

внутрибольн

ичных 

инфекций  

Не возникло 

1.2 Основное  мероприятие 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику»                   

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Снижение 

заболевае

мости 

населения 

инфекцио

нными 

заболеван

иями 

Заболеваемо

сть 

населения 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми 

уменьшилас

ь 

Не возникло 

1.3 Основное мероприятие    

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Раннее 

выявление 

онкологич

еской 

патологии, 

снижение 

смертност

и 

населения 

от 

Снижена 

смертность 

населения от 

онкологичес

ких 

заболеваний 

Не возникло 



онкологич

еских 

заболеван

ий 

1.4 Основное мероприятие    

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Увеличени

е охвата 

жителей 

обследова

нием на 

туберкуле

з, 

выявление 

туберкуле

за на 

ранней 

стадии 

Увеличен 

охват 

жителей 

обследовани

ем на 

туберкулез, 

уменьшилос

ь количество 

выявленных 

в фазе 

распада 

Не возникло 

1.5 Основное мероприятие    

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным  сахарным 

диабетом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Улучшени

е качества 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом  

Качество 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

улучшилось 

Не возникло 

1.6 Основное мероприятие    

«Развитие службы 

крови» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Привлечен

ие 

дополните

льных 

доноров в 

резерв 

Количество 

доноров 

увеличилось 

Не возникло 

1.7 Основное мероприятие 

«Предупреждение 

распространения на 

территории 

Константиновского 

района заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Ранняя 

диагности

ка ВИЧ-

инфекции 

Достигнут Не возникло 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 



2.1 Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы оказания 
медицинской помощи 

больным прочими 
заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

Качество 

жизни 

пациентов 

улучшилось 

Не возникло 

2.2 Основное мероприятие 

«Совершенствование 

оказания скорой 

медицинской помощи» 

 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Уменьшен

ие 

времени 

доезда до 

пациента  

Время 

доезда до 

пациента 

уменьшилос

ь 

Не возникло 

 2.3 

 

Основное мероприятие 

«Расходы на погашение 

кредиторской 

задолженности» 

Гл.бухгалтер 

Н.В.Ильичева 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Погашени

е 

кредиторс

кой 

задолженн

ости 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть погашена 

Не возникло 

2.4 Основное мероприятие 

разработка проектно-

сметной документации 

на техническое 

перевооружение 

котельной МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района». 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Карпов 

В.Н. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Бесперебо

йная 

работа 

котельной 

в 

отопитель

ный сезон 

В 

отопительны

й сезон 

котельная 

работала 

бесперебойн

о 

Не возникло 

2.5 Основное мероприятие 

«Приобретение мед. 

оборудования» 

Зам.гл.врача по 

мед.части  

Маркова А.А. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Оказание 

качествен

ной мед. 

помощи 

Достигнут  Не возникло 

2.6 Основное мероприятие 

«Ремонт фельдшерско-

акушерских пунктов» 

Зам.гл.врача по 

мед.части  

Маркова А.А. 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Оказание 

качествен

ной мед. 

помощи 

Достигнут  Не возникло 

Подпрограмма 3  «Безопасное материнство» 

3.1 Основное мероприятие  

«Профилактика абортов» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

01.0.2014 31.12.2014 01.0.2014 31.12.2014 Снижение 

абортов 

вследстви

е 

Количество 

абортов 

вследствие 

нежелательн

Не возникло 



Силютина С.В. нежелател

ьной 

беременно

сти  

ой 

беременност

и снижено 

 

 
 



Таблица 3 

Сведения 

об использовании федерального, областного бюджета и бюджета 

Константиновского района, внебюджетных источников  
на реализацию муниципальной программы Константиновского района 

 «Развитие здравоохранения» за 2014 год 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

основного 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

предусмотренны

х 

муниципальной 

программой 

(тыс.руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс.руб.) 

1 2  3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

здравоохранения 

всего, в том 

числе: 

140469,0 140194,4 

федеральный 

бюджет 

323,8 246,7 

областной 

бюджет 

7834,9 7726,3 

бюджет 

Константиновс

кого района 

882,4 

 

 

793,5 

Внебюджетные 

средства 

131427,9 131427,9 

Подпрограмма 1 Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

всего, в том 

числе: 

159,6 159,3 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

159,6 159,3 

Основное 

мероприятие 1.1 

Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

10,1 10,1 

Основное 

мероприятие 1.2 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 10,0 10,0 



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

основного 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

предусмотренны

х 

муниципальной 

программой 

(тыс.руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс.руб.) 

1 2  3 4 5 

Константиновс

кого района 

Основное 

мероприятие 1.3 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

18,0 18,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

туберкулезом. 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

54,5 54,3 

Основное 

мероприятие 1.5 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным  сахарным 

диабетом 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

30,8 30,8 

Основное 

мероприятие 1.6 

Развитие службы 

крови. 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 1.7 

Предупреждение 

распространения на 

территории 

Константиновского 

района заболевания, 

вызываемого 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

21,2 21,1 

Подпрограмма 2 Совершенствование 

оказания 

всего, в том 

числе: 

140299,4 140025,2 



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

основного 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

предусмотренны

х 

муниципальной 

программой 

(тыс.руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс.руб.) 

1 2  3 4 5 

специализированной 

и скорой 

медицинской помощи  

федеральный 

бюджет 

323,8 246,7 

областной 

бюджет 

7834,9 7726,4 

бюджет 

Константиновс

кого района 

 

712,8 624,2 

Внебюджетные 

средства 

131427,9 131427,9 

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями  

Федеральный 

бюджет 

323,8 246,7 

областной 

бюджет 

3934,6 3826,6 

бюджет 

Константиновс

кого района 

229,4 228,7 

Внебюджетные 

средства 

131427,9 131427,9 

бюджет 

Константиновс

кого района 

  

Основное 

мероприятие 2.3 

Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

областной 

бюджет 

3890,8 3890,8 

Основное 

мероприятие 2.4 

Расходы на 

разработку проектно-

сметной 

документации на 

техническое 

перевооружение 

котельной МБУЗ 

«ЦРБ 

Константиновского 

района». 

бюджет 

Константиновс

кого района 

299,7 211,8 

Основное 

мероприятие 2.5 

Расходы на 

приобретение мед. 

оборудования 

областной 

бюджет 

9,5 9,5 

Основное Расходы на ремонт бюджет 183,7 183,7 



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

основного 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

расходов, 

предусмотренны

х 

муниципальной 

программой 

(тыс.руб.) 

Фактическ

ие расходы 

(тыс.руб.) 

1 2  3 4 5 

мероприятие 2.6 фельдшерско-

акушерских пунктов 

Константиновс

кого района 

Подпрограмма 3 Безопасное 

материнство 

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

10,0 9,9 

Основное 

мероприятие 3.1 

Профилактика 

абортов  

федеральный 

бюджет 

  

областной 

бюджет 

  

бюджет 

Константиновс

кого района 

10,0 9,9 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



Таблица 4 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году 
 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом.  

Увеличение охвата жителей 

обследованием на 

туберкулез, выявление 

туберкулеза на ранней 

стадии 

Увеличение охвата 

жителей 

обследованием на 

туберкулез, выявление 

туберкулеза на ранней 

стадии 

0,2 0,2 

Предупреждение распространения на 

территории Константиновского 

района заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

Снижение распространения 

на территории района ВИЧ-

инфекции, увеличение 

продолжительности жизни 

Снижение 

распространения на 

территории района 

ВИЧ-инфекции, 

увеличение 

продолжительности 

жизни 

0,1 0,1 

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями  

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи. Снижение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

увеличение качества и 

продолжительности жизни  

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи. Снижение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

увеличение качества и 

продолжительности 

185,8 

  



жизни  

Расходы на разработку проектно-

сметной документации на 

техническое перевооружение 

котельной МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района». 

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи. Снижение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

увеличение качества и 

продолжительности жизни  

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи. Снижение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

увеличение качества и 

продолжительности 

жизни  

87,9    

Профилактика абортов  снижение числа абортов, их 

осложнений, материнской 

смертности, увеличение 

продолжительности жизни 

женщин 

 

снижение числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

смертности, 

увеличение 

продолжительности 

жизни женщин 

 

0,1 0,1 

ВСЕГО:     274,1  0,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения» в 2014 году. 
 

№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями программы 

Примечание 

(№ нормативного правового акта, № 

справки о перераспределении) 

Сумма 

(тыс.рублей) 

(+), (-) 

Причины перераспределения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико -санитарной помощи 

1.1     Основное  мероприятие 

Профилактика 

внутрибольничных инфекций             

+ 0,1 Для полного использования  

выделенных бюджетных 

ассигнований 

Постановление Администрации 

Константиновского района от 

06.08.2014 г. № 1292 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1927» в связи с 

уточнением объемов финансирования 

1.3 Основное мероприятие    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями» 

- 2,0 Экономия бюджетных 

ассигнований в результате 

проведенных конкурсных 

процедур 

1.4 Основное мероприятие    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

- 0,1 Экономия бюджетных 

ассигнований в результате 

проведенных конкурсных 

процедур 

1.5 Основное мероприятие    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным  сахарным диабетом» 

+ 0,8 Для полного использования  

выделенных бюджетных 

ассигнований 



1.7 Основное мероприятие 

«Предупреждение 

распространения на территории 

Константиновского района 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека» 

+ 1,2 Для полного использования  

выделенных бюджетных 

ассигнований 

 ИТОГО 140469,0 140194,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  
в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» 

в 2014 году 

 

Наименование 

муниципальных 

услуг по типам 

учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2014_* 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

корректир

овок 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. рублей) 
Остаток 

средств на 

01.01.2015_** 
объем 

услуг  

(количест

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

объем 

услуг  

(количест

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

объем 

услуг  

(колич

ество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

Услуги 

круглосуточной 

стационарной 

помощи  

  46850 50910,0  46850   52914,0   45370  45847,0  5063,0  

Услуги дневного 

стационара 

1177,9 15700 8695,2 15700 8695,2  15102 9873,1  

Услуги 

амбулаторно-

поликлинические 

4363,8 195445 63973,2 195445 61949,1  192897 68337,0  

 

Услуги скорой 

помощи 

 10521 8100,7 10521 8120,8  10287 7370,8 729,9 

Услуги 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

 62037  62037   75578   

Услуги в 

дошкольных 

 1065  1065   1065   



образовательных 

учреждениях 

Услуги 

отделения 

сестринского 

ухода 

523,5 3300 3924,8 3300 3924,8  3300 4055,3 393,0 

Платные услуги 

амбулаторно-

поликлинические 

 20000 9147,2 20000 9147,2  4461 7528,5 1564,7 

в т.ч. на 

частично платной 

основе 

 732  732   723   

ВСЕГО: 523,5                  

          

* остаток средств на начало отчетного года 

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным  

 


