
 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения»   

 за 2015 год 

 

№ 

п/

п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИ

О) 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> 

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их 

неосвое-

ния 

предус

мотрен

о 

муници

пальной 

програ

ммой 

Предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

   180,0 180,0 179,2 11 

контракто

в на 179,2 

тыс.руб. 

0,8 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 

 

Основное  мероприятие 1.1 

Профилактика 

внутрибольничных инфекций             

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 9,6 9,6 9,6 1 контракт 

9,6 

тыс.руб 

 

 Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение 

дезинфицирующих средств 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

 1.01.2015 31.12.2015 9,6 9,6 9,6 1 контракт 

9,6 

тыс.руб 
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Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 Основное  мероприятие 1.2 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику»                   

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 7,6 7,6 7,6 1 контракт 

7,6 

тыс.руб 

 

 Мероприятие 1.2.1 

«Приобретение вакцины» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 7,6 7,6 7,6 1 контракт 

7,6 

тыс.руб 

 

 Основное мероприятие 1.3    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 35,5 35,5 35,4 2 

контракта 

34,5 

тыс.руб 

0,1 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Мероприятие 1.3.1 

«Приобретение 

рентгеновской пленки»  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 35,5 35,5 35,4 2 

контракта 

34,5 

тыс.руб 

0,1 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Основное мероприятие 1.4    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

 1.01.2015 31.12.2015 58,1 58,1 58,0 2 

контракта 

58,0 

0,1 

тыс.рублей, 

в 



помощи больным 

туберкулезом» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

тыс.руб результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Мероприятие 1.4.1 

«Приобретение для 

туберкулинодиагностики – 

Аллерген туберкулезный 

жидкий очищенный»  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

Массовый 

охват 

туберкулинод

иагностикой 

1.01.2015 31.12.2015 48,1 48,1 48,1 1 

контракт4

8,1 

тыс.руб 

 

 Мероприятие 1.4.2 

«Приобретение 

дезинфицирующих средств 

для заключительной 

дезинфекции» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

Профилактика 

распространен

ия туберкулеза 

1.01.2015 31.12.2015 10,0 10,0 9,9  

1 

контракт9,

9 тыс.руб. 

0,1 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Основное мероприятие 1.5    

«Совершенствование системы 

оказания медицинской 

помощи больным  сахарным 

диабетом» 

 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 34,5 34,5 34,5 2 

контракта 

34,5 

тыс.руб. 

 

 Мероприятие 1.5.1 

«Приобретение тест-полосок» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 34,5 34,5 34,5 2 

контракта 

34,5 

тыс.руб. 

 

 Основное мероприятие 1.6    

«Развитие службы крови» 

Администрация 

Константиновск

 1.01.2015 31.12.2015 15,0 15,0 14,5 1 

контракт1

0,5 

тыс.рублей, 



ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

4,5 

тыс.руб 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Мероприятие 1.6.1 

Дополнительная оплата 

донорам (приобретение 

продуктов питания для 

доноров) 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 15,0 15,0 14,5 1 

контракт1

4,5 

тыс.руб 

0,5 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Основное мероприятие 1.7 

«Предупреждение  

распространения на 

территории 

Константиновского района 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 19,7 19,7 19,6  

2 

контракта 

19,6 

тыс.руб 

0,1 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Мероприятие 1.7.1 

«Приобретение тест-систем 

для определения ВИЧ-

инфекции в крови» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

   19,7 19,7 19,6  

2 

контракта 

19,6 

тыс.руб 

0,1 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

 Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

оказания специализированной 

и скорой медицинской 

помощи» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

   140445,0 140445,0 138049,7 142 

контракта  

35889,7 

тыс.руб.  

 



 Основное мероприятие2.1 

«Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 140345,0 140345,0 137949,9 141 

контракт 

35789,9 

тыс.руб 

0,2 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур  

<1> 

 Мероприятие 2.1.1 

 «Оказание медицинской 

помощи населению»  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

Улучшение 

качества 

жизни 

пациентов 

1.01.2015 31.12.2015 140345,0 140345,0 

 

137949,9 141 

контракт 

35789,9 

тыс.руб 

 

 Основное мероприятие 2.2 

«Совершенствование 

оказания скорой медицинской 

помощи» 

 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

Уменьшение 

времени 

доезда до 

пациента 

1.01.2015 31.12.2015      

 Основное мероприятие 2.3 

«Техническое 

освидетельствование 

котельного оборудования» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

Улучшение 

качества 

жизни 

пациентов 

1.01.2015 31.12.2015 100,0 100,0 99,8 1 контракт 

99,8 

тыс.руб 

0,2 

тыс.рублей, 

в 

результате 

проведенн

ых 

конкурсны

х процедур 

3 Подпрограмма 3  «Безопасное 

материнство» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

   20,0 20,0 20,0 1 контракт 

20,0 

тыс.руб 

 



ого района» 

О.В. Гиркина 

 Основное мероприятие 3.1 

«Профилактика абортов» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 20,0 20,0 20,0 1 контракт 

20,0 

тыс.руб 

 

 Мероприятие 3.1.1 

«Приобретение 

контрацептивных средств для 

молодежи, подростков и 

малообеспеченных семей» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

О.В. Гиркина 

 1.01.2015 31.12.2015 20,0 20,0 20,0 1 контракт 

20,0 

тыс.руб 

 

 ИТОГО МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

   140645,0 140645,0 138248,9 36088,9 1,0 

 

<1> - 102160,0 тыс.руб. использованы для выплаты заработной платы персоналу и начислений на оплату труда,  2377,1 тыс.рублей остаток средств ОМС на январь 2016 

года, 18,0 тыс.рублей – неиспользованные средства Федерального бюджета, так как оплата производилась за фактически оказанные услуги по медпомощи гражданам 

Украины. 

 

 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ  

Константиновского района»        О.В. Гиркина  
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету об исполнении плана  реализации муниципальной 

программы «Развитие здравоохранения» за 2015 год 

         План реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие здравоохранения» на 2015 год утвержден постановлением 

Главы Администрации Константиновского района от 27.11.2014 года № 2081. 

В дальнейшем в течение 2015 года в связи с необходимостью уточнения 

объемов финансирования муниципальной программы, в план реализации 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения» вносились 

корректировки Постановлениями Главы Администрации Константиновского 

района от 29.12.2014 года № 2402, от 1.04.2015 года № 7, от 1.07.2015 года № 

352, от 22.09.2015 года № 618, от 5.11.2015 года № 779, от 26.11.2015 года № 

869, от 11.12.2015 года № 954, от 1.02.2016 года № 76. 

        В 2015 году для реализации плана муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения» были выделены ассигнования в сумме 140 645,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 125,5 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 2 649,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 551,9 тыс. рублей; 

- средства ОМС – 137 318,0 тыс. рублей. 

         Реализация мероприятий программы предусмотрена на весь 2015 год. 

        На подпрограмму 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

выделялись ассигнования из бюджета Константиновского района в сумме 

180,0 тыс.рублей. 

        На подпрограмму 2 «Совершенствование оказания специализированной 

и скорой медицинской помощи» ассигнования составили 140 445,0 

тыс.рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 125,5 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 2 649,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 251,9 тыс. рублей; 

- средства ОМС – 137 318,0 тыс. рублей. 



        На подпрограмму 3 «Безопасное материнство» выделялись ассигнования 

из бюджета Константиновского района в сумме 20,0 тыс. рублей. 

       Для оперативного контроля выполнения плана  реализации 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения»    за 2015 год, 

ежеквартально предоставлялись отчеты об исполнении плана реализации 

программы. 

По итогам 2015 года фактическое освоение выделенных средств 

составило 138 248,9 тыс. рублей или 98,3 % от годовых ассигнований, в том 

числе: 

-подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» освоено 

178,3 тыс. рублей или 99,1 %; 

-подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и 

скорой медицинской помощи» освоено 137 949,9 тыс. рублей или 98,3%, 

средства ОМС в сумме 2395,1 тыс.рублей – переходящий остаток на 2016 год; 

-подпрограмма 3 «Безопасное материнство»  средства освоены в полном 

объеме – 20,0 тыс. рублей или 100,0%. 

Для реализации программы «Развитие здравоохранения» в 2014-2015 

годах были заключены 153 контракта на сумму 36 088,9 тыс.рублей, в том 

числе: 

-в 2014 году на 2015 год – 36 контрактов на 11 140,5 тыс.рублей или 

30,9 %. 

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» реализовывались 7 основных мероприятий. 

В целях профилактики внутрибольничных инфекций в 2015 году в 

подразделениях МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» использовались 

новые эффективные, малотоксичные, экологически безопасные средства 

химической стерилизации, приобретенные на сумму 9,6 тыс.рублей. 

Для профилактики инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику была приобретена вакцина на сумму 7,6 тыс.рублей. 

Случаев природно-очаговых заболеваний в 2015 году не было. 



В ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в 

2015 году была приобретена рентгенпленка  на сумму 35,4 тыс. рублей. 

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулѐзом были приобретены аллерген туберкулиновый на 48,1 

тыс.рублей, дезинфицирующие средства на сумму 9,9 тыс.рублей. 

Для реализации мероприятия по совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным сахарным диабетом произведена закупка и 

обеспечение средствами самоконтроля – тест-полосками,  больных сахарным 

диабетом в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи на 

сумму 34,5 тыс.рублей. 

  По мероприятию развитие службы крови приобретались продукты 

питания донорам на сумму 14,5 тыс. рублей. 

Для предупреждения распространения на территории 

Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекции) в 2015 году проводились 

мероприятия, направленные на своевременное выявление ВИЧ-инфекции, а 

также на противодействие распространению ВИЧ-инфекции. Для 

своевременной диагностики приобретались тест-системы на сумму 19,6 тыс. 

рублей. 

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» реализовывались 3 

основных мероприятия. 

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным прочими заболеваниями», оказание 

медицинской помощи пациентам в 2015 году осуществлялось на основе 

внедрения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, что 

позволило оптимизировать еѐ этапность, обеспечить преемственность в 

ведении больного на всех этапах, повысить качество медицинской помощи. 

На реализацию мероприятия привлекались средства федерального, 

областного бюджетов, бюджета Константиновского района, средства ОМС в 

сумме 140 345,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

-федерального бюджета 125,5 тыс. рублей; 

-областного бюджета – 2649,6 тыс. рублей; 



-бюджета Константиновского района – 251,9 тыс.рублей; 

-внебюджетные средства – 137 318,0 тыс.рублей. 

         Освоены средства в сумме 137 949,9 тыс.рублей, в том числе: 

-федерального бюджета 107,5тыс.рублей, финансирование произведено за 

фактически выполненный объем работ; 

-областного бюджета – 2649,6 тыс.рублей; 

-бюджета Константиновского района – 251,9 тыс.рублей; 

-внебюджетные средства – 134 940,9 тыс. рублей, в плане финансово-

хозяйственной деятельности по ОМС предусмотрен остаток средств на 2016 

год. 

В ходе реализации мероприятий по совершенствованию оказания  

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

удалось достигнуть запланированного целевого  показатели - увеличение доли 

выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут. 

По основному мероприятию «Техническое  освидетельствование 

котельного оборудования» выполнены плановые мероприятия на сумму 99,8 

тыс.рублей за счет средств бюджета Константиновского района». 

По подпрограмме 3 «Безопасное материнство» предусмотрено одно 

основное мероприятие  - приобретение контрацептивных средств для 

молодежи, подростков и малообеспеченных семей, которое выполнено в 

полном объеме - 20 тыс. рублей. 

Контрольных событий по подпрограммам не установлено.  

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности 

Константиновского района, планом реализации муниципальной программы 

Константиновского района не предусмотрено. 

 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ  

Константиновского района»    О.В. Гиркина 


