
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018                       г.Константиновск                 № 248 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Развитие 

здравоохранения » за 2017 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района»,  постановлением Администрации 

Константиновского района от 26.02.2018  года № 155 «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 

2017 год согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. 

Болотных. 

Глава Администрации  

Константиновского района        В.Е. Калмыков 

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района   Е.Н. Кузменькова 

http://www.konstadmin.ru/


Приложение к постановлению  

Администрации  

Константиновского района 

от 19.03.2018 № 248 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района   

«Развитие здравоохранения» за 2017 год 

          Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от  14.10.2013 года № 1927. Ответственным 

исполнителем является МБУЗ «ЦРБ Константиновского района», соучастников в 

реализации программы не предусмотрено. В программе предусмотрена 

реализация четырех подпрограмм: 

- подпрограмма 1  «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

- подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой 

медицинской помощи»; 

- подпрограмма 3 «Безопасное материнство»; 

- подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи». 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

 Итоги реализации Программы позволили в 2017 году улучшить ряд 

основных индикаторов Программы. Ответственным исполнителем Программы в 

2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной 

помощи, внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на 

возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития 

заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации; 

        повышена эффективность оказания скорой медицинской помощи. 

        В 2017 году достигнута стабильность и улучшение показателей по 

сравнению с 2016 годом: увеличилась продолжительность жизни при рождении 

на 3,7 года, материнская смертность остается нулевой, смертность от туберкулеза 

с 15,67 промилле до 0 промилле, увеличилась доля населения Константиновского 

района обследованного на ВИЧ-инфекцию с 12,8 % до 15,0, результативность 

мероприятий по профилактике абортов с 8,8 до 10,0 процентов. 



           По итогам 2017 года произошло ухудшение значений показателей против 

2016 года: смертность от всех причин с 14,2 промилле до 14,96 промилле, 

заболеваемость туберкулезом с 31,3 до 31,57 промилле, смертность от 

новообразований (в том числе от злокачественных) с 78,3 промилле до 107,34 

промилле, снизилась доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 20 минут на 2,5 процента. 

         В 2017 году фактические значения показателей достигли или лучше 

плановых по 8 позициям. 

                Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)   

муниципальной программы приведены в  таблице 3.  

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм Программы. 

        2.1. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 

         В рамках подпрограммы 1  в 2017 году реализовывалось 9 основных 

мероприятий, в том числе: 

1.1. «Профилактика внутрибольничных инфекций». В целях профилактики 

внутрибольничных инфекций в 2017 году в подразделениях МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» использовались новые эффективные, 

малотоксичные, экологически безопасные средства химической стерилизации. В 

результате данного мероприятия внутрибольничных инфекций в 2017 году не 

было. Заключен 1 контракт на 9,6 тыс.рублей. 

1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику». 

В течение 2017 года в рамках основного мероприятия план иммунизации 

выполнен на 100,0 процентов, что позволило создать надежную иммунную 

прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости. 

Заключен 1 контракт на 169,0 тыс.рублей.  

1.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями». В ходе реализации мероприятий по 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями в 2017 году была приобретена рентгенпленка 

для обследования населения. Заключены два контракта на сумму 58,7 тыс. 

рублей. 

1.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом». В целях совершенствования системы оказания медицинской 

помощи больным туберкулѐзом для диагностики были приобретены препараты 



для туберкулиндиагностики, дезинфицирующие средства для заключительной 

дезинфекции очагов туберкулеза. Заключено 2 контракта на 564,5 тыс.рублей. 

1.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

сахарным диабетом». 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. Заключен 1 контракт на сумму 47,9 тыс.рублей. 

1.6. «Развитие службы крови». Основной целью мероприятия развитие службы 

крови является обеспечение ЦРБ безопасными компонентами крови и 

препаратами через СПК г. Волгодонска, а так же проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья доноров с целью продления их участия в 

этом движении, для чего проводится приобретение продуктов питания донорам. 

Заключен 1 контракт на сумму 14,7 тыс.рублей. 

1.7. «Предупреждение распространения на территории Константиновского 

района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Для 

предупреждения распространения на территории Константиновского района 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ-

инфекции) в 2017 году проводились мероприятия, направленные на 

своевременное выявление ВИЧ-инфекции, а также на противодействие 

распространению ВИЧ-инфекции – приобретались тест-системы для 

определения инфекции в крови. Заключен 1 контракт на 15,5 тыс.рублей.  

1.8. «Софинансирование расходов на приобретение модульных фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение 

модуля для врачебной амбулатории». В рамках мероприятия приобретено четыре 

модульный фельдшерско-акушерских пунктов для хуторов Базки, 

Нижнежуравского, Кастырского и станицы Богоявленской. Заключен 1 контракт 

на 3342,9 тыс.рублей. Информация о соблюдении условий софинансирования 

приведена в таблице 7. 

1.9. «Проведение работ по установке и вводу в эксплуатацию модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов». В рамках мероприятия для установки 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов выполнены работы по 

производству фундаментов. Заключен один контракт на 349,2 тыс.рублей. 

 

2.2. Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания  

специализированной и скорой медицинской помощи». 

         В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» реализовывалось 3 

основных мероприятия, в том числе:      

2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 

прочими заболеваниями». В целях совершенствования системы оказания 

медицинской помощи больным прочими заболеваниями оказание медицинской 

помощи пациентам в 2017 году осуществлялось на основе порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи, обеспечении преемственности в ведении 



больного на всех этапах, повышении качества медицинской помощи. Заключен 

297 контракт на  общую сумму 38368,1 тыс.рублей. 

 2.2. «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи». В ходе 

реализации мероприятий по совершенствованию оказания  скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи была приобретена машина 

скорой медицинской помощи. Заключен один контракт на 2743,3 тыс.рублей. 

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в таблице 7. 

2.3. «Установка узла учета тепловой энергии». В ходе реализации мероприятия               

установлен узел учета  тепловой энергии. Заключен один контракт на 268,0 

тыс.рублей. 

2.3. Подпрограмма 3 «Безопасное материнство». 

         В рамках подпрограммы 3 «Безопасное материнство» реализовывалось 1 

основное мероприятие «Профилактика абортов». Приобретались 

контрацептивные средства для молодежи, подростков и малообеспеченных 

семей. Заключен 1 контракт на 9,8 тыс. рублей. 

2.4. Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи». 

        В рамках подпрограммы 4 «Оказание паллиативной помощи» 

реализовывались 1 мероприятие «Оказание паллиативной помощи» по 

выполнению муниципального задания - оказание медицинской помощи в 

отделении сестринского ухода для жителей Константиновского района.  

Заключено 18 контрактов на 1217,8 тыс. рублей. 

      Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

отражен в таблице 1. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и 

контрольных событий приведены в таблице 5. 

 

                  3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы, с приложением анализа фактических и 

вероятных последствий влияния указанных факторов на основные 

параметры муниципальной программы 

 

              В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» в 2017 

году установлено выполнение мероприятий плана не в полном объѐме по 

смертности от всех причин, доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. Отклонение от 

запланированных показателей связано с низким уровнем жизни населения, 

отсутствием здорового образа жизни. 



4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы. 

           В 2017 году в состав Программы  входили 4 подпрограммы. На 

реализацию мероприятий муниципальной программы Константиновского 

района  «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) в 2017 году 

предусматривалось 151 979,0 тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 45,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 

9718,9 тыс.рублей, средства бюджета Константиновского района – 3001,0 

тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 139214,1тыс.рублей. 

 Всего по Программе  освоены средства в сумме 140513,0 тыс. рублей. Все 

средства, направляемые на реализацию Программы, освоены по целевому 

назначению, в том числе по бюджетам: 

- федеральный бюджет – 17,0 тыс.рублей; 

- областной бюджет – 9300,6 тыс. рублей; 

- бюджет Константиновского района – 2934,2 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 128261,3 тыс. рублей. 

Не освоено средств – 11466,0 тыс.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 28,0 тыс.рублей, финансирование осуществлено в 

пределах оказанных услуг по медицинской помощи гражданам Украины; 

- областной бюджет – 418,3 тыс.рублей, экономия в результате проведения 

конкурсных процедур; 

- бюджет Константиновского района – 66,8 тыс. рублей,  экономия в 

результате проведения конкурсных процедур; 

- внебюджетные источники – 10952,8 тыс. рублей, переходящий остаток 

средств ОМС и собственных средств ЦРБ и задолженность страховых 

компаний на январь 2018 года. 

        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в таблице  2. 

        Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований 

приведена в таблице 4. 

        Информация  о расходах за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отражена в 

таблице 7. 



5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

 программы за 2017 год. 

 

         В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.  

Из трех показателей Программы по двум показателям достигнуты плановые 

значения, один показатель не выполнен. Отклонение значения показателя 

«Смертность от всех причин» объясняется повышением числа случаев 

смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных 

не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине 

смерти по старости. 

         Из четырех показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» все показатели выполнены. 

         Один показатель, предусмотренный подпрограммой 2 

«Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской 

помощи» не выполнен по причине частых вызовов к лицам пожилого 

возраста и лицам с тяжелыми заболеваниями. 

Один показатель по подпрограмме 4 «Паллиативная помощь» выполнен. 

                Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)   

муниципальной программы приведены в  таблице 3.  

                  Информация о количественном выполнении основных мероприятий 

приведена в таблицах 8,9. 

 

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

          Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности Программы: 

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,87; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,2; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,5; 



- эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,6; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0; 

- эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составила 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень 

эффективности реализации Программы. 

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения 

по которым не достигнуты, представлено в таблице  3. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2017 году. 

14/14=1,0 

Информация о количестве реализованных основных мероприятий приведена 

в таблице 5. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета и внебюджетных средств, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и внебюджетных средств составляет 

0,96. 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района составляет 1,04. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95. 

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации 

программы по итогам 2017 года. 

0,9 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 0,95 

          Все произведенные в рамках реализации Программы расходы 

соответствуют установленным расходным полномочиям МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района». 



            Основные цели и задачи, направленные на реализацию программы в 

2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

Практически по всем целевым показателям достигнуты плановые значения, 

либо фактические значения данных показателей лучше плановых. 

            В частности, улучшение фактических значений по сравнению с 

плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: материнская 

смертность,  заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза,  доля 

населения области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, 

Смертность от новообразований, (в том числе от злокачественных, 

обеспеченность населения Константиновского района койками для оказания 

паллиативной помощи. 

             В ходе реализации программы в 2017 году экономия бюджетных 

ассигнований на выполнение мероприятий программы составила 513,2 

тыс.рублей, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур 

485,2 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных 

ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной 

программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его 

исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в таблице 4. 

              

            Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 

2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По 

большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо 

фактические значения данных показателей выше плановых.  В частности, 

недопущение материнской смертности, полный охват диспансерным 

наблюдением больных сахарным диабетом, в результате чего снизился 

уровень инвалидизации пациентов.  

7. Дальнейшая реализация муниципальной программы. 

           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 2018 году работы по программе будут продолжены в пределах 

выделенных средств, в соответствии с  подпрограммами и основными 

мероприятиями Программы.  
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Таблица 1 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие здравоохранения    за 2017 год. 

 

№ п/п Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность, 

ФИО)   

 

Результат  

реализаци

и  

(краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

мероприя

тия 

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 

предусмо

трено 

муницип

альной 

програм

мой 

Предусм

отрено 

сводной 

бюджетн

ой 

роспись

ю 

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. 

 1.01.2017 31.12.2017 5011,8 5011,8 4572,0 439,8 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

2 ОМ-1.1 Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций             

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

 1.01.2017 31.12.2017 9,6 9,6 9,6  

3 Приобретение 

дезинфицирующих 

средств 

  1.01.2017 31.12.2017 9,6 9,6 9,6  

4 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

риска 

внутрибол

X  X  X  



ьничных 

инфекций 

5 ОМ-1.2 «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику»                   

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 169,1 169,1 169,0  

6 Мероприятие 

«Приобретение вакцины» 

  1.01.2017 31.12.2017 169,1 169,1 169,0 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

7 Контрольное   событие 

программы      

 Снижение 

заболевае

мости 

населения 

      

8 ОМ-1.3 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 59,1 59,1 58,7 0,4 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

9 Мероприятие 

«Приобретение 

рентгеновской пленки»  

  1.01.2017 31.12.2017 59,1 59,1 58,7 0,4 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

10 Контрольное событие   

программы   

 Раннее 

выявление 

онкологич

еской 

патологии 

      

11 ОМ-1.4 

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 564,7 564,7 564,5 0,2 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

12 Мероприятие  Массовый 1.01.2017 31.12.2017 559,7 559,7 559,6 0,1 тыс.рублей, 



«Приобретение 

препаратов  для 

туберкулинодиагностики  

охват 

туберкули

нодиагнос

тикой  

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

13 Мероприятие 

«Приобретение 

дезинфицирующих 

средств для 

заключительной 

дезинфекции» 

 Профилак

тика 

распростр

анения 

туберкулез

а 

1.01.2017 31.12.2017 5,0 5,0 4,9 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

14 Контрольное событие   

программы   

 Увеличени

е охвата 

жителей 

обследова

нием на 

туберкулез

, 

выявление 

туберкулез

а на 

ранней 

стадии 

X  X  X  

15 ОМ-1.5     

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным  сахарным 

диабетом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 48,0 48,0 47,9 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

16 Мероприятие 

«Приобретение 

тестполосок» 

  1.01.2017 31.12.2017 48,0 48,0 47,9 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 



конкурсных процедур 

17 Контрольное событие   

программы   

 Улучшени

е качества 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

      

18 ОМ-1.6     «Развитие 

службы крови» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 14,8 14,8 14,7 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

19 Дополнительная оплата 

донорам (приобретение 

продуктов питания для 

доноров) 

  1.01.2017 31.12.2017 14,8 14,8 14,7 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

20 Контрольное событие   

программы   

 Привлечен

ие 

дополните

льных 

доноров в 

резерв  

X  X  X  

21 ОМ-1.7  

«Предупреждение 

распространения на 

территории 

Константиновского 

района заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 15,6 15,6 15,5 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

22 Мероприятие 

«Приобретение тест-

систем для определения 

  1.01.2017 31.12.2017 15,6 15,6 15,5 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 



ВИЧ-инфекции в крови» конкурсных процедур 

23 Контрольное событие   

программы   

 Ранняя 

диагности

ка ВИЧ-

инфекции 

      

24 ОМ-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 Черячукин 

И.А. 

 1.01.2017 31.12.2017 3780,9 3780,9 3342,9 438,0 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

25 Контрольное событие   

программы   

 Приобрете

ние 

модульны

х ФАПов 

      

26 ОМ- 1.9 Проведение 

работ по установке и 

вводу в эксплуатацию 

модульных фельдшерско-

акушерских пунктов 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

И.А. 

 1.01.2017 31.12.2017 350,0 350,0 349,2 0,8 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

27 Контрольное событие   

программы   

 установка 

и ввод в 

эксплуата

цию 

модульны

х 

фельдшер

ско-

акушерски

х пунктов 

      

28 Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

Гл.врач  
Х Х 

142956,0 3741,9 131929,9  



оказания 

специализированной и 

скорой медицинской 

помощи» 

 Гиркина О.В. 

29 ОМ-2.1  

«Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

 1.01.2017 31.12.2017 139932,6 718,5 128918,5  

30 Мероприятие 2.1.1 

«Оказание медицинской 

помощи населению»  

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

1.01.2017 31.12.2017 139259,1 45,0 128278,3 

 

10980,8 тыс.руб., в т.ч. 

ФБ – 28,0 т.р. оплата 

произведена за 

фактически оказанные 

услуги, фактически 

полученные доходы от 

платных услуг и ОМС 

131002,2 тыс.рублей, 

переходящий остаток 

на 2018 год 3846,2 

тыс.руб.,  

31 Мероприятие 2.1.2 

«Приобретение основных 

средств» 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

И.А. 

Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

1.01.2017 31.12.2017 673,5 673,5 640,2 33,3 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур,  

32 ОМ-2.2 «Приобретение 

автомобилей скорой 

медицинской помощи» 

 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Уменьшен

ие 

времени 

доезда до 

пациента 

1.01.2017 31.12.2017 2743,4 2743,4 2743,4  

33 Контрольное событие   

программы   

 Уменьшен

ие 

времени 

доезда до 

пациента 

X  X  X  

34 ОМ-2.3 «Установка узла 

учета тепловой энергии в 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

 1.01.2017 31.12.2017 280,0 280,0 268,0 12,0 тыс.рублей, 

экономия в результате 



поликлинике» И.А. проведенных 

конкурсных процедур, 

35 Контрольное событие   

программы   

 Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

X  X  X  

36 Подпрограмма 3  

«Безопасное 

материнство» 

Гл.врач 

 Гиркина О.В. 

      0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

37 ОМ- 3.1 

«Профилактика абортов» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 19,1 19,1 19,0 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

38 Мероприятие 3.1.1 

«Приобретение 

контрацептивных средств 

для молодежи, 

подростков и 

малообеспеченных 

семей» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

 1.01.2017 31.12.2017 19,1 19,1 19,0 0,1 тыс.рублей, 

экономия в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

39 Контрольное событие   

программы   

 Снижение 

абортов 

вследстви

е 

нежелател

ьной 

беременно

сти 

X  X  X  

40 Подпрограмма 4  

«Оказание паллиативной 

помощи» 

       

 

41 ОМ-4.1 «Оказание 

паллиативной помощи» 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

Повышени

е качества 

оказания 

медицинск

1.01.2017 31.12.2017 3992,1 3992,1 3992,1  



ой 

помощи 

42 Контрольное событие   

программы   

 Повышени

е качества 

оказания 

медицинск

ой 

помощи 

      

43 ИТОГО     151979,0 12764,9 140513,0 -11420,7 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2017 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа    

 

«Развитие 

здравоохранения» 

    

Всего 151979,0 
12764,9 140513,0 

бюджет 

Константиновского района 
3001,0 3001,0 

2934,1 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

9763,9 9763,9 
9317,5 

в том числе за счет 

средств: 
  

 

 - федерального бюджета 45,0 45,0 
16,9 

- областного бюджета 9718,9 9718,9 
9300,6 

- бюджетов поселений  
  

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
 

  

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

 
  

бюджеты поселений  
Х  

внебюджетные источники 139214,1 
Х 128261,3 

Подпрограмма 1.  

 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни Развитие 

первичной медико-

санитарной 

помощи» 

Всего 5011,8 5011,8 
4572,0 

бюджет 

Константиновского района 
1401,0 1401,0 

1379,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района, 

3610,8 3610,8 
3192,5 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 3610,8 3610,8 3192,5 

- бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   



1 2 3 4 5 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

ОМ -  1.1 

Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций 

Всего 

9,6 9,6 
9,6 

ОМ -  1.2 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, 

включая 

иммунопрофилакт

ику 

 

Всего 

169,1 169,1 169,0 

ОМ -  1.3. 

Совершенствовани

е системы 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями 

Всего 

59,1 59,1 58,7 

ОМ -  1.4 

Совершенствовани

е системы 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

туберкулезом 

Всего 

564,7 564,7 564,5 

ОМ  - 1.5 

Совершенствовани

е системы 

оказания 

медицинской 

помощи больным  

сахарным 

диабетом 

Всего 

48,0 48,0 47,9 

ОМ – 1.6 Развитие 

службы крови. 

Всего 

14,8 14,8 14,7 

ОМ – 1.7 

Предупреждение 

распространения 

Всего 

15,6 15,6 15,5 



1 2 3 4 5 

на территории 

Константиновског

о района 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

ОМ- 1.8 

Софинансирова-

ние расходов на 

приобретение 

модульных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов, 

врачебных амбу-

латорий и на при-

обретение и 

оснащение модуля 

для врачебной 

амбулатории для 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

всего 

3780,9 3780,9 3342,9 

ОМ-1.9 

Проведение работ 

по установке и 

вводу в 

эксплуатацию 

модульных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

всего 

350,0 350,0 349,2 

Подпрограмма 2 

Совершенствовани

е оказания 

специализированн

ой и скорой 

медицинской 

помощи  

Всего 142956,0 
3741,9 131929,9 

бюджет 

Константиновского района 
1077,0 1077,0 

1031,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

2664,9 2664,9 
2636,8 

в том числе за счет 

средств: 
  

 

 - федерального бюджета 45,0 45,0 
16,9 



1 2 3 4 5 

- областного бюджета 2619,9 2619,9 
2619,9 

- бюджетов поселений   
 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
  

 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники 139214,1 Х 128261,3 

ОМ – 2.1 

Совершенствовани

е оказания 

специализированн

ой и скорой 

медицинской 

помощи 

Всего 

139932,6 718,5 128918,5 

ОМ-2.2 

Приобретение 

автомобилей 

скорой 

медицинской 

помощи 

Всего 

2743,4 2743,4 2743,4 

ОМ- 2.3 Установка 

узла учета 

тепловой энергии 

Всего 

280,0 280,0 268,0 

Подпрограмма 3 

Безопасное 

материнство 

 

Всего 19,1 19,1 19,0 

бюджет 

Константиновского района 

19,1 19,1 19,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

- бюджетов поселений    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

ОМ – 3.1 

Профилактика 

абортов  

Всего 

19,1 19,1 19,0 

Подпрограмма 4 

Оказание 

Всего 
3992,1 

3992,1 3992,1 



1 2 3 4 5 

паллиативной 

помощи 

 

 бюджет 

Константиновского района 
503,9 503,9 503,9 

 безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

3488,2 
3488,2 3488,2 

 в том числе за счет 

средств: 
   

  - федерального бюджета    

 - областного бюджета 
3488,2 

3488,2 3488,2 

 - бюджетов поселений    

  - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

  - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

 бюджеты поселений    

 внебюджетные источники    

ОМ – 4.1 Оказание 

паллиативной 

помощи 

 

Всего 

3992,1 
3992,1 3992,1 



Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
2016 год  2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 

1 Показатель 1  

  Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении  

лет 69,7 73,4 73,4 

 

2 Показатель 2  

 Смертность от всех причин  

промилле 

14,2 13,1 14,96 

Высокий удельный вес 

стареющего населения. 

Высокие показатели 

смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний. 

3 

 

Показатель 3   

 Материнская смертность  

случаев на 

100 тыс. 

родившихс

я  живыми 

0,0 0,0 0,0 

 

 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

4 Показатель 1.1 

Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 тыс. 

населения 

31,3 
38,0 

31,57 

Показатель ниже 

запланированного , увеличился 

к 2016 году, вследствие 

проведения ежегодной 

диспансеризации населения, 

увеличения охвата 

флюорографическим 

исследованием, обнаружения 

заболевания на ранних 



стадиях,  

5 Показатель 1.2 

  Смертность от туберкулеза  

на 100 тыс. 

населения 
15,67 

13,8 
0 

 

6 Показатель 1.3      

Доля населения области, 

ежегодно обследованного на 

ВИЧ-инфекцию  

процент 

12,8 
10,0 

15,0 

Обследовано свыше, в связи с 

соблюдением многих 

стандартов: при поступлении 

на работу, во время 

медосмотров, у поступающих в 

ВУЗы, госпитализированных в 

стационары района и области, 

групп риска и др.  

7 Показатель 1.4 

 Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения 

78,3 174,9 107,34 

Ниже запланированного, 

увеличена по сравнению с 2016 

годом, вследствие  выявления 

заболевания на поздних сроках 

в тяжелых формах, не 

поддающихся лечению 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи» 

8 Показатель 2.1 

 Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем доезда 

до больного менее 20 минут  

процент 

95,5 92,4 93,0 

Организованная работа 

диспетчера по приему вызовов 

и установка системы 

ГЛОНАСС на автомобилях СП 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

9 Показатель 3.1 

Результативность 

мероприятий по 

профилактике абортов  

процент  

8,8 10,0 10,0 

 

                            Подпрограмма 4 « Паллиативная помощь» 

10 Показатель 4.1 

Обеспеченность койками 

для оказания паллиативной 

помощи 

на 100 тыс. 

населения 

38 38 38 

 



Таблица 4 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году 

 №  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа 

«Развитие здравоохранения» 

Х  Х 513,2 485,2 

2 Подпрограмма 1 Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни Развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

Х  Х  439,8 439,8 

3 ОМ -  1.2 Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику 

169,1 169,0 
0,1 0,1 

4 ОМ -  1.3. Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным онкологическими  

заболеваниями 

59,1 58,7 
0,4 0,4 

5 ОМ -  1.4 Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом 

564,7 564,5 
0,2 0,2 

6 ОМ  - 1.5 Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным  сахарным диабетом 

48,0 47,9 
0,1 0,1 

7 ОМ – 1.6 Развитие службы крови. 14,8 14,7 
0,1 0,1 



8 ОМ – 1.7 Предупреждение 

распространения на территории 

Константиновского района 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

15,6 15,5 
0,1 0,1 

9 ОМ-1.8 Софинансирование расходов на 

приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий и на при-

обретение и оснащение модуля для 

врачебной амбулатории для 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

3780,9 3342,9 
438,0 438,0 

10 ОМ-1.9 Проведение работ по установке 

и вводу в эксплуатацию модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов 

350,0 349,2 
0,8 0,8 

11 Подпрограмма 2  Совершенствование 

оказания специализированной и скорой 

медицинской помощи  

  73,3 45,3 

12 ОМ – 2.1 Совершенствование оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи 

718,5 657,1 
61,4 33,3 

13 ОМ- 2.3 Установка узла учета тепловой 

энергии 280,0 268,0 
12,0 12,0 

14 Подпрограмма  3 

Безопасное материнство   
0,1 0,1 

15 ОМ -  3.1  Профилактика абортов 
19,1 19,0 

0,1 0,1 

 

 

 



          

Таблица 5 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

Гл.врач 

 Гиркина О.В. 

Х Х Х  Заключено 

11 

контрактов 

на 4572,0 

тыс.рублей 

 

2 ОМ-1.1 Профилактика 

внутрибольничных инфекций             

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1 

контракт, 9,6 

тыс.рублей 

 

3 Приобретение 

дезинфицирующих средств 

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017 Приобрете

ние 

дезинфици

рующих 

средств 

Заключен 1 

контракт, 9,6 

тыс.рублей 

 

4 Контрольное   событие 

программы      

    Снижение 

риска 

внутрибол

ьничных 

инфекций 

отсутствие 

внутрибольн

ичных 

инфекций 

 

5 ОМ-1.2 «Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику»                   

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017    



Силютина С.В. 

6 Мероприятие «Приобретение 

вакцины» 

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017 Приобрете

ние 

вакцины 

Заключен 1 

контракт, 

169,0 

тыс.рублей 

 

7 Контрольное   событие 

программы      

    Снижение 

заболеваем

ости 

населения 

Снижение 

заболеваемос

ти населения 

 

8 ОМ-1.3 «Совершенствование 

системы оказания медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017    

9 Мероприятие «Приобретение 

рентгеновской пленки»  

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключено 2 

контракта, 

58,7 

тыс.рублей 

 

10 Контрольное событие   

программы   

    Раннее 

выявление 

онкологич

еской 

патологии 

Раннее 

выявление 

онкологичес

кой 

патологии 

 

11 ОМ-1.4 «Совершенствование 

системы оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключено 2 

контракта, 

564,5 

тыс.руб 

 

12 Мероприятие «Приобретение 

препаратов  для 

туберкулинодиагностики  

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017 Массовый 

охват 

туберкули

нодиагност

икой  

Заключен 1 

контракт, 

559,6 

тыс.руб 

 

13 Мероприятие «Приобретение 

дезинфицирующих средств для 

заключительной дезинфекции» 

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017 Профилакт

ика 

распростра

нения 

Заключен 1 

контракт, 4,9 

тыс.руб. 

 



туберкулез

а 

14 Контрольное событие   

программы   

    Увеличени

е охвата 

жителей 

обследован

ием на 

туберкулез

, 

выявление 

туберкулез

а на 

ранней 

стадии 

Увеличение 

охвата 

жителей 

обследовани

ем на 

туберкулез, 

выявление 

туберкулеза 

на ранней 

стадии 

 

15 ОМ-1.5     «Совершенствование 

системы оказания медицинской 

помощи больным  сахарным 

диабетом» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  .  

16 Мероприятие «Приобретение 

тестполосок» 

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1 

контракт, 

47,9 тыс.руб. 

 

17 Контрольное событие   

программы   

    Улучшени

е качества 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

Улучшение 

качества 

жизни 

больных 

сахарным 

диабетом 

 

18 ОМ-1.6     «Развитие службы 

крови» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  .  

 Дополнительная оплата донорам  31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1  



(приобретение продуктов 

питания для доноров) 

контракт, 

14,7 тыс.руб. 

19 Контрольное событие   

программы   

    Привлечен

ие 

дополните

льных 

доноров в 

резерв 

Достаточное 

количество 

доноров 

 

20 ОМ-1.7  «Предупреждение 

распространения на территории 

Константиновского района 

заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита 

человека» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017    

21 Мероприятие «Приобретение 

тест-систем для определения 

ВИЧ-инфекции в крови» 

 31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1 

контракт, 

15,5 тыс.руб. 

 

22 Контрольное событие   

программы   

    Ранняя 

диагностик

а ВИЧ-

инфекции 

Ранняя 

диагностика 

ВИЧ-

инфекции 

 

23 ОМ-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 Черячукин 

И.А. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1 

контракт, 

3342,9 

тыс.руб. 

 

24 Контрольное событие   

программы   

    Приобрете

ние 

модульных 

ФАПов 

Приобретено 

4 модульных 

ФАПа 

 

25 ОМ- 1.9 Проведение работ по 

установке и вводу в 

эксплуатацию модульных 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

И.А. 

31.12.2017  1.02.2017 31.12.2017  Заключен 1 

контракт, 

349,2 

тыс.руб. 

 



26 Контрольное событие   

программы   

    установка 

и ввод в 

эксплуатац

ию 

модульных 

фельдшерс

ко-

акушерски

х пунктов 

Установлено 

4 модульных 

ФАПа 

 

27 Подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи» 

Гл.врач 

 Гиркина О.В. 

    Заключено 

207 

контрактов 

на сумму 

32899,0 

тыс.рублей 

 

28 ОМ-2.1  «Совершенствование 

системы оказания медицинской 

помощи больным прочими 

заболеваниями» 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

Заключено 

205 

контрактов 

на сумму 

29887,6 

тыс.рублей 

 

29 Мероприятие 2.1.1 «Оказание 

медицинской помощи 

населению»  

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

Заключено 

202 

контракта на 

сумму 

29247,4 

тыс.рублей 

 

30 Мероприятие 2.1.2 

«Приобретение основных 

средств» 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

И.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Приобрете

ние 

основных 

средств 

Заключено 3 

контракта, 

640,2 

тыс.руб. 

 

31 ОМ-2.2 «Приобретение 

автомобилей скорой 

медицинской помощи» 

 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Уменьшен

ие времени 

доезда до 

пациента 

Заключен 1 

контракт на 

2743,4 

тыс.рублей 

 

32 Контрольное событие   

программы   

    Улучшени

е качества 

Улучшение 

качества 

 



жизни 

пациентов 

жизни 

пациентов 

33 ОМ-2.3 «Установка узла учета 

тепловой энергии в 

поликлинике» 

Зам.гл.врача по 

АХЧ Черячукин 

И.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Установка 

узла учета 

Заключен 1 

контракт на 

268,0 

тыс.рублей 

 

34 Контрольное событие   

программы   

    Улучшени

е качества 

жизни 

пациентов 

Установлен 

узел учета 

ТЭ 

 

35 Подпрограмма 3  «Безопасное 

материнство» 

Гл.врач 

 Гиркина О.В. 

      

36 ОМ- 3.1 

«Профилактика абортов» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017    

37 Мероприятие 3.1.1 

«Приобретение контрацептивных 

средств для молодежи, 

подростков и малообеспеченных 

семей» 

Зам.гл.врача по 

мед. 

обслуживанию 

населения 

Силютина С.В. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Приобрете

ние 

контрацепт

ивных 

средств 

Заключен 1 

контракт, 

19,0 тыс.руб. 

 

38 Контрольное событие   

программы   

    Снижение 

абортов 

вследствие 

нежелател

ьной 

беременно

сти 

Снижение 

абортов 

вследствие 

нежелательн

ой 

беременност

и 

 

39 Подпрограмма 4  «Оказание 

паллиативной помощи» 
 

    
 

 

40 ОМ-4.1 «Оказание паллиативной 

помощи» 

Зам.гл.врача по 

медчасти  

Маркова А.А. 

31.12.2017  1.01.2017 31.12.2017 Повышени

е качества 

оказания 

медицинск

ой помощи 

Заключено 

18 

контрактов 

на сумму 

1217,8 т.р. 

 



 

Таблица 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в отчетном году 

№ 

 

Наименование основного  

мероприятия подпрограммы,  

мероприятия ведомственной  

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в  

разрезе объектов) 

<2> 

Установленный объем 

софинансирования расходов <1> (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированн

ый бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств  

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Муниципальная программа  

«Развитие здравоохранения» 
      

 

2 

Подпрограмма 1. «Профилактика  

заболеваний и формирование  

здорового образа жизни. Развитие  

первичной медико-санитарной  

помощи» 

      

 

3 

Основное мероприятие 1.8.   

«Софинансирование расходов на  

приобретение модульных  

фельдшерско-акушерских 

пунктов,  

врачебных амбулаторий и на  

приобретение и оснащение модуля  

для врачебной амбулатории» 

95,5 4,5 3192,5 95,5 150,4 4,5 

 

4 

Подпрограмма 2.  

«Совершенствование оказания  

специализированной и скорой  

медицинской помощи» 

      

 

5 

Основное мероприятие 2.2.  

«Приобретение автомобилей 

скорой  

медицинской помощи» 

95,5 4,5 2619,9 95,5 123,5 4,5 



Таблица 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Константиновского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муниципа

льного 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

_17г. 

<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

18 г. 

<2> всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МБУЗ 

«ЦРБ 

Констант

иновского 

района» 

1105,3 
131002

,2 
7675,5   123326,7  

12826

1,3 
99013,9 89,9 

15350,

9 
13806,6 3846,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 14 14 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

  Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

1 1 Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

13 13 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 9 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 14 14 1 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

  Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

1 1 Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

13 13 Х 

 

 
   



 


