
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения» за девять месяцев 2018 года. 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 

2018 году предусмотрено бюджетной росписью 19857,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства Федерального бюджета – 55,0 тыс.рублей; 

- средства областного бюджета – 6011,9 тыс.рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 13791,0 тыс.рублей. 

По состоянию на 1.10.2018 года освоено 5344,2 тыс.рублей  или 26,9 %. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Администрация Константиновского района, МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района». Участники программы отсутствуют. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и 

скорой медицинской помощи» (далее – Подпрограмма 2); 

Подпрограмма 3 «Безопасное материнство» (далее – Подпрограмма 3); 

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» (далее – 

Подпрограмма 4); 

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее 

– Подпрограмма 5). 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 29.12.2017 года № 1301 утвержден План реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2018 год 

(далее – план реализации). 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 

1572,2 тыс.рублей бюджетной росписью, в том числе: 

- средства областного бюджета 921,1 тыс.рублей, 

- средства бюджета Константиновского района 651,1 тыс.рублей. 

Фактическое освоение средств составило 581,0 тыс.рублей или 37,0 %. 

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано два 

контрольных события, срок исполнения которых не наступил. 

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы приобретены 

медикаменты, дез. средства, расходные материалы  для профилактики, 

выявления и лечения инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний,  

туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год 

предусмотрено12275,5 тыс.рублей бюджетной росписью, в том числе: 

- средства Федерального бюджета – 55,0 тыс.рублей; 



- средства областного бюджета – 178,0 тыс.рублей; 

- средства бюджета Константиновского района – 12042,5 тыс.рублей. 

Фактическое освоение средств составило 135,3 тыс.рублей или 1,1 %. 

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано четыре 

контрольных события, срок исполнения которых не наступил. 

Закуплена стомат.установка для Гапкинской врачебной амбулатории. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год предусмотрено 

5,0 тыс.рублей бюджетной росписью. Фактическое освоение средств составило 

4,8 тыс.рублей или 96,0 %. 

В рамках плана реализации Подпрограммы 3 приобретены 

контрацептивные средства для молодежи, подростков и малообеспеченных 

семей. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2018 год предусмотрено 

5505,2 тыс.рублей бюджетной росписью. Фактическое освоение средств 

составило 4123,2 тыс.рублей или 74,9 %. 

Проведено лечение 165 больных, выполнено 2588 койко-дня. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2018 год предусмотрено 

500,0 тыс.рублей бюджетной росписью. Фактическое освоение средств 

составило 500,0 тыс.рублей или 100,0 %. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года 

предоставлен в приложении к пояснительной информации. 

 

Зам.главного врача по экономике                                      Е.В.Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения    за 9 месяцев 2018 года. 

 
№ п/п Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия (краткое 

описание) 

Фактическ

ая дата 

начала    

реализации  

мероприят

ия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств и причины 

их неосвоения 
предусмотре

но 

муниципаль

ной 

программой 

Предусмотре

но сводной 

бюджетной 

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 1572,2 1572,2 581,0 

8,2 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

2    Основное  мероприятие 1.1 

Профилактика 

внутрибольничных инфекций             

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Сокращение до 

минимума риска 

возникновения 

внутрибольничных 

инфекций, увеличение 

продолжительности 

жизни пациентов 

1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 18,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

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 18,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

4 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение риска 

внутрибольничных 

инфекций 

X  X  X  



5 Основное  мероприятие 1.2 

Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику»                  

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

природно-очаговыми 

инфекциямиуправляем

ыми средствами 

иммунопрофилактики, 

до спорадических 

случаев 

1.01.2018 31.12.2018 62,6 62,6 49,2  

6 Мероприятие 1.2.1 

Приобретение вакцины 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

природно-очаговыми 

инфекциямиуправляем

ыми средствами 

иммунопрофилактики, 

до спорадических 

случаев 

1.01.2018 31.12.2018 62,6 62,6 49,2  

7 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

заболеваемости 

населения 

X  X  X  

8 Основное мероприятие1.3     

Совершенствование системы 

оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Своевременная 

диагностика и лечение 

онкологических 

больных 
1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 15,6 

4,4 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

9 Мероприятие 1.3.1 

Приобретение рентгеновской 

пленки  

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Своевременная 

диагностика и лечение 

онкологических 

больных 

1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 15,6 

4,4 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

10 Контрольное   событие 

программы      

 Раннее выявление 

онкологической 

патологии 

X  X  X  

11 Основное мероприятие 1.4.     

Совершенствование системы 

оказания медицинской 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

Увеличение охвата 

жителей 

обследованием на 

1.01.2018 31.12.2018 470,0 470,0 469,5 

0,5 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 



помощи больным 

туберкулезом 

населения 

Силютина С.В. 
туберкулез, выявление 

туберкулеза на ранней 

стадии 

процедур 

12 Мероприятие 1.4.1 

Приобретение препаратов для 

туберкулинодиагностики  

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Массовый охват 

туберкулинодиагности

кой  1.01.2018 31.12.2018 470,0 470,0 469,5 

0,5 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

13 Контрольное   событие 

программы      

 Увеличение охвата 

жителей 

обследованием на 

туберкулез, выявление 

туберкулеза на ранней 

стадии 

X  X  X  

14 Основное мероприятие1.5     

Совершенствование системы 

оказания медицинской 

помощи больным  сахарным 

диабетом 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Обеспеченность 

больных сахарным 

диабетом 

глюкометрами для 

улучшения качества 

жизни и увеличение ее 

продолжительности  

1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 
18,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

15 Мероприятие 1.5.1 

Приобретение тестполосок 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Обеспеченность 

больных сахарным 

диабетом 

глюкометрами для 

улучшения качества 

жизни и увеличение ее 

продолжительности  

1.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 
18,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

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. 

обслуживанию 

населения 

Стабильно высокое 

число доноров, 

обеспеченность 
1.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0   



Силютина С.В. района компонентами 

крови, увеличение 

продолжительности 

жизни. 

18 Мероприятие 1.6.1 

Дополнительная оплата 

донорам (приобретение 

продуктов питания для 

доноров) 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Стабильно высокое 

число доноров, 

обеспеченность 

района компонентами 

крови, увеличение 

продолжительности 

жизни. 

1.01.2018 31.12.2018 

5,0 5,0   

19 Контрольное   событие 

программы      

 Привлечение 

дополнительных 

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. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Снижение 

распространения на 

территории района 

ВИЧ-инфекции, 

увеличение 

продолжительности 

жизни 

1.01.2018 31.12.2018 10,0 10,0 8,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

21 Мероприятие 1.7.1 

Приобретение тест-систем для 

определения ВИЧ-инфекции в 

крови 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

Снижение 

распространения на 

территории района 

ВИЧ-инфекции, 

увеличение 

продолжительности 

жизни 

1.01.2018 31.12.2018 10,0 10,0 8,9 

1,1 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

 Контрольное   событие 

программы      

 Ранняя диагностика 

ВИЧ-инфекции 

X  X  X  

22 Основное мероприятие 1.8 

Софинансирование расходов 

на приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских 

Зам.гл.врача по 

АХЧ 

улучшение 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

1.01.2018 31.12.2018 964,6 964,6   



пунктов, врачебных 

амбулаторий и на 

приобретение и оснащение 

модуля для врачебной 

амбулатории 

сельским жителям 

Константиновского 

района в целях 

приближения ее к их 

месту жительства, 

месту работы или 

обучения 

23 Контрольное   событие 

программы      

 Приобретение 

модульных ФАПов 

X  X  X  

24 Подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи» 

Гл.врач Гиркина 

О.В. 

 

Х Х 12275,5 12275,5 135,3  

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 12275,5 12275,5 135,3  

26 Мероприятие 2.1.1. «Оказание 

медицинской помощи 

населению»  

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Улучшение качества 

жизни пациентов 

1.01.2018 31.12.2018 55,0 55,0  

 

27 Мероприятие 2.1.2 «Разработка 

проектно-сметной документации 

на строительство и 

реконструкцию объектов» 

Зам.гл.врача по 

АХЧ  

Улучшение качества 

жизни пациентов 

1.01.2018 31.12.2018 11434,5 11434,5  

 

28 Мероприятие 2.1.3. 

Приобретение основных 

средств 

Зам.гл.врача по 

АХЧ  

Улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи 

1.01.2018 31.12.2018 676,0 676,0 135,3  

29 Мероприятие 2.1.4. Техническая 

диагностика котла 

Зам.гл.врача по 

АХЧ  

Улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи 

1.01.2018 31.12.2018 110,0 110,0 

  

30 Подпрограмма 3  «Безопасное 

материнство» 

Гл.врач Гиркина  
Х Х 5,0 5,0 

  



О.В. 

31 Основное мероприятие 3.1 

Профилактика абортов 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

снижение числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

смертности, 

увеличение 

продолжительности 

жизни женщин 

1.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0 4,8 

0,2 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

32 Мероприятие 3.1.1 

«Приобретение 

контрацептивных средств для 

молодежи, подростков и 

малообеспеченных семей» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

снижение числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

смертности, 

увеличение 

продолжительности 

жизни женщин 

1.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0 4,8 

0,2 т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

33 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение абортов 

вследствие 

нежелательной 

беременности 

X  X  X  

34 Подпрограмма 4  «Оказание 

паллиативной помощи» 

Гл.врач Гиркина 

О.В.  Х Х 5505,2 5505,2 4123,2 

 

35 Мероприятие 4.1  Оказание 

паллиативной помощи 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи 

1.01.2018 31.12.2018 
5505,2 5505,2 

4123,2 

 

36 Контрольное   событие 

программы      

 Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи 

X  X  X  

37 Подпрограмма 5 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Гл.врач Гиркина 

О.В. 

 

Х Х 500,0 500,0 500,0 

 

38 Основное мероприятие 5.1. 

«Единовременные выплаты 

молодым врачам, 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

Обеспечение 

удовлетворенности 

населения 

1.01.2018 31.12.18 500,0 500,0 500,0 

 



трудоустраивающимся в 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» 

населения 

Силютина С.В. 

Константиновского 

района в качестве 

оказываемой 

медицинской помощи; 

снижение кадрового 

дефицита 

39 Контрольное   событие 

программы      

 обеспечение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского 

района в качестве 

оказываемой 

медицинской помощи; 

снижение кадрового 

дефицита 

X  X  X  

40 Итого по муниципальной 

программе 

    
19857,9 19857,9 5344,2 

 

41  Администрация 

Константиновск

ого района 

(МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района») 

   

19857,9 19857,9 5344,2 

8,4  т.р. – экономия 

в результате 

конкурсных 

процедур 

 


