
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                            г. Константиновск                                       № 252

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие 
здравоохранения » за 2018 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»  Администрация
Константиновского района постановляет:

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 2018 год согласно приложению.

2.  Данное  постановление  подлежит  опубликованию  и  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                  И.В. Тюменева 

Приложение доступно по ссылке : http://konstadmin.ru/dokumenty/5530.html

http://www.konstadmin.ru/
http://konstadmin.ru/dokumenty/5530.html


Приложение к постановлению 
Администрации Константиновского района 

от 18.03.2019 № 252 

Отчет
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Развитие здравоохранения» за 2018 год
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
     

В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и
повышения эффективности  медицинских услуг, объемы,  виды и  качество  которых
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения в рамках
реализации  муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  года  №  1927  (далее  -  муниципальная
программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2018 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 2018 году достигнута стабильность и улучшение показателей по сравнению с

2017  годом:  увеличилась  продолжительность  жизни  при  рождении  на  0,7  года,
снизилась  смертность  от  всех  причин   на  2,1  промилле,  материнская  смертность
остается нулевой, заболеваемость туберкулезом с 31,57 промилле до 9,6 промилле,
доля  населения  Константиновского  района  обследованного  на  ВИЧ-инфекцию
сохранилась на прежнем уровне 15,0 %, снизилась смертность от новообразований на
13,44 промилле, увеличилась доля выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем  доезда  до  больного  менее  20  минут  на  1,5  %,   результативность
мероприятий по профилактике абортов с 10,0 до 11,0 процентов.

По итогам 2018 года произошло ухудшение значений показателей против 2017
года:  смертность  от  туберкулеза  с  0  до  3,2  промилле  (умер  один  человек),
обеспеченность населения района врачами ниже запланированного показателя на 4,0
%.

В 2018 году фактические значения показателей достигли или лучше плановых по
9 позициям.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или

приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным
исполнителем основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

В  рамках  подпрограммы  1  «Профилактика  заболеваний  и  формирование
здорового  образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи»,
предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и  8 контрольных событий.



Основное мероприятие 1.1. «Профилактика  внутрибольничных  инфекций»
выполнено  в полном объеме. В целях профилактики внутрибольничных инфекций в
2018 году в подразделениях МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» использовались
новые эффективные, малотоксичные, экологически безопасные средства химической
стерилизации.  В  результате  данного  мероприятия  внутрибольничных  инфекций  в
2018 году не было. Заключен 1 контракт на 18,9 тыс.рублей.

 Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику» выполнено  в полном объеме. В течение 2018 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 87,2 тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.3. «Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено  в полном объеме. В
ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской
помощи больным онкологическими  заболеваниями  в  2018  году  была  приобретена
рентгенпленка для обследования населения. Заключен один контракт на сумму 15,5
тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование системы оказания медицинской
помощи  больным  туберкулезом» выполнено   в  полном  объеме.  В  целях
совершенствования системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом
для  диагностики  были  приобретены  препараты  для  туберкулинодиагностики,
заключен 1 контракт на 469,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным сахарным диабетом» выполнено  в полном объеме. 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 18,9 тыс.
рублей.

Основное  мероприятие 1.6.  «Развитие  службы  крови» выполнено   в  полном
объеме. Основной целью мероприятия развитие службы крови является обеспечение
ЦРБ безопасными компонентами крови  и  препаратами через  СПК г. Волгодонска.
Обеспечение безопасными компонентами крови и препаратами крови производилось
за счет средств ОМС.

Основное  мероприятие 1.7.  «Предупреждение распространения  на  территории
Константиновского  района  заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита
человека» выполнено  в  полном объеме. Для  предупреждения распространения на
территории  Константиновского  района  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита  человека  (далее  ВИЧ-инфекции) в  2018  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 8,9 тыс.рублей. 

Основное  мероприятие 1.8.  «Софинансирование  расходов  на  приобретение
модульных  фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачебных  амбулаторий  и  на
приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории» выполнено  в полном
объеме.  В  рамках  мероприятия  приобретен  один  модульный  фельдшерско-
акушерский пункт для хутора Старозолотовский. Заключен 1 контракт на 964,5 тыс.



рублей. Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в таблице
7.

По  подпрограмме  1  «Профилактика  заболеваний  и  формирование  здорового
образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи» предусмотрено
выполнение  8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 8.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной и
скорой  медицинской  помощи»  реализовывалось  1  основное  мероприятие   и  1
контрольное событие:

Основное мероприятие 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 2018 году осуществлялось на основе порядков и
стандартов оказания медицинской помощи, обеспечении преемственности в ведении
больного на всех этапах, повышении качества медицинской помощи. Заключено 207
контрактов на сумму 31902,2 тыс. рублей.

В  рамках  подпрограммы  3  «Безопасное  материнство»  реализовывалось  1
основное мероприятие и 1 контрольное событие:

Основное  мероприятие 3.1.  «Профилактика  абортов»   приобретались
контрацептивные  средства  для  молодежи,  подростков  и  малообеспеченных  семей.
Заключен 1 контракт на 4,8 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 4 «Оказание паллиативной помощи» реализовывались
1 основное мероприятие и 1 контрольное событие:  

Основное мероприятие 4.1.  «Оказание паллиативной помощи» по выполнению
муниципального задания - оказание медицинской помощи в отделении сестринского
ухода для жителей Константиновского района.  Заключено 20 контрактов на 1770,1
тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 5 «Кадровое  обеспечение  системы здравоохранения"
реализовывались 1 мероприятие и 1 контрольное событие:  

 Основное  мероприятие 4.1.  «Единовременные  выплаты  молодым  врачам,
трудоустраивающимся в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». Произведена одна
выплата врачу-терапевту-участковому в сумме 500,0 тыс. рублей.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  и  контрольных  событий
приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В  2018  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказал влияние
следующий фактор: выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации
на строительство и реконструкцию объектов перенесено на 2019 год. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018
год составил 179558,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 13791,0 тыс. рублей;



безвозмездные поступления из федерального бюджета – 55,0тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6011,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 159700,3 тыс. рублей.

План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов
Константиновского района от 26.12.2017 года № 181«О бюджете Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил  19857,9
тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 19857,9 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:     
бюджет Константиновского района -13791,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 55,0 тыс. рублей.
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6011,9 тыс. рублей.

Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  158241,6  тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района-2355,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета 26,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 5969,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 149890,7 тыс. рублей.

Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета  Константиновского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил
11507,0  тыс. рублей, из них:  11434.5 - разработка и финансирование  проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию объектов перенесено на 2019 год. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено 11 показателей,  по 5 из которых фактические значения соответствуют
плановым,  по  5  показателям  фактические  значения   превышают  плановые,  по  1
показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» - плановое
значение 74,0 лет, фактическое значение 74,1 лет.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» — плановое значение – 12,9 промиле,
фактическое значение- 12,86 промиле.

Показатель 3  «Материнская смертность»- плановое значение –0 случаев на 100
тыс. родившихся  живыми,  фактическое значение-0 случаев на 100 тыс. родившихся
живыми.

Показатель 1.1 «Заболеваемость туберкулезом» плановое значение –37,8 на 100
тыс. населения,  фактическое значение- 9,6 на 100 тыс. населения. Показатель ниже
запланированного  вследствие  проведения  ежегодной  диспансеризации  населения,
увеличения охвата флюорографическим исследованием, обнаружения заболевания на
ранних стадиях.

Показатель 1.2 «Смертность от туберкулеза» плановое значение –13,5 на 100 тыс.
населения,  фактическое  значение-  3,2 на  100  тыс.  населения.  Показатель  ниже
запланированного, умер один человек.



Показатель  1.3  «Доля  населения  области,  ежегодно  обследованного  на  ВИЧ-
инфекцию» плановое значение –10,0 %, фактическое  значение-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. 

Показатель  1.4  «Смертность  от  новообразований  (в  том  числе  от
злокачественных)»  плановое  значение  –172,9 на 100 тыс.  населения,  фактическое
значение-93,9  %.  Ниже  запланированного  вследствие   выявления  заболевания  на
ранних сроках 

Показатель 2.1 « Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда  до  больного  менее  20  минут»  плановое  значение  –94,0  %,  фактическое
значение-94,5 %.

Показатель  3.1  «Результативность  мероприятий  по  профилактике  абортов»
плановое значение –11,0 %, фактическое значение-11,0 %.

Показатель 4.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи»
плановое значение –38 на 100 тыс. населения, фактическое значение- 38 на 100 тыс.
населения.

Показатель 5.1 «Обеспеченность населения района врачами» плановое значение
–21,0  на  10  тыс.  населения,  фактическое  значение-  17 на  10  тыс.  населения.
Показатель  ниже  запланированного,  так  как  в  ЦРБ  не  укомплектованы  штатные
должности.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям
приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени
выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки  бюджетной
эффективности муниципальной программы. 

Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 3 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 5.1 равна 0.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы  составляет  0,91, что  характеризует  удовлетворительный  уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  достижения



целевых показателей.
1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  выполненных  в
полном  объеме.  финансируемых  за  счет  всех  источников  финансирования,
оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,91, что характеризует
высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и
мероприятий ведомственных целевых программ.
2. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов.
3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет  средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной  программы
составляет 0,91.
3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как  отношение
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на  реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.
3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
8350,9 тыс. рублей /193857,9тыс. рублей = 0,42.
3.4. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского  района
рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета  Константиновского  района,  областного  бюджета,  безвозмездных
поступлений в бюджет Константиновского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы:
0,91/0,42=2,16, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,91 х 0,5 + 1 х  0,3 + 2,16 х 0,2 = 1,16, в связи с чем уровень реализации 
муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации программы в 2018 году экономия бюджетных ассигнований на
выполнение  мероприятий  программы составила  44,1  тыс.рублей,  в  том числе  и  в
результате  проведенных  конкурсных  процедур  44,1  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 приложении 4.

Условия софинансирования расходных обязательств Константиновского района
при  реализации  основного  мероприятия  1.8  «Софинансирование  расходов  на
приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории», выполнены в
полном объеме, приведены в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной  приносящей  доход  деятельности,  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений Константиновского района в 2018 году приведена в приложении № 6 к
отчету о реализации муниципальной программы.



Приложении № 1 к отчету о реализации 
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование

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

запланированн
ые

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 Х Х Х

2 ОМ-1.1 Профилактика 
внутрибольничных инфекций 

Зам.гл.врача по 
медчасти  Маркова 
А.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Сокращение до
минимума риска
возникновения

внутрибольничн
ых инфекций,

увеличение
продолжительно

сти жизни
пациентов

Отсутствие
внутрибольничных

инфекций

-

3 Мероприятие «Приобретение 
дезинфицирующих средств»

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Приобретение
дезинфицирующ

их средств

Заключен 1 контракт,
18,9 тыс. рублей

-

4 ОМ-1.2 «Профилактика 
инфекционных заболеваний, 
включая 
иммунопрофилактику»             

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Снижение
уровня

заболеваемости
природно-
очаговыми

Отсутствие
природно-очаговых

инфекций

-



инфекциями,
управляемыми

средствами
иммунопрофила

ктики, до
спорадических

случаев
5 Мероприятие «Приобретение 

вакцины»
31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Приобретение

вакцины
Заключено 2

контракта, 87,2
тыс.рублей

-

6 ОМ-1.3  «Совершенствование
системы  оказания
медицинской  помощи
больным  онкологическими
заболеваниями»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Своевременная
диагностика и

лечение
онкологических

больных

Выявление
онкозаболеваемости
на ранних стадиях

-

7 Мероприятие  «Приобретение
рентгеновской пленки» 

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Заключен 1 контракт,
15,5 тыс.рублей

-

8 ОМ-1.4  «Совершенствование
системы  оказания
медицинской  помощи
больным туберкулезом»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Увеличение
охвата жителей
обследованием
на туберкулез,

выявление
туберкулеза на
ранней стадии

Низкий показатель
заболеваемости
туберкулезом

-

9 Мероприятие «Приобретение 
препаратов  для 
туберкулинодиагностики 

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Массовый охват
туберкулинодиаг

ностикой

Заключено 2
контракта, 469,5 тыс.

руб.

-

10 ОМ-1.5
«Совершенствование  системы
оказания  медицинской
помощи  больным   сахарным
диабетом»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Обеспеченность
больных

сахарным
диабетом

глюкометрами
для улучшения

качества жизни и
увеличение ее

продолжительно
сти

Больные сахарным
диабетом

обеспечивались тест-
полосками

-

11 Мероприятие  «Приобретение
тестполосок»

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Заключен 1 контракт,
18,9 тыс.руб.

-



12 ОМ-1.6  «Развитие  службы
крови»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Стабильно
высокое число

доноров,
обеспеченность

района
компонентами

крови,
увеличение

продолжительно
сти жизни.

Отсутствие
мероприяти

й по
привлечени
ю доноров

14 ОМ-1.7   «Предупреждение
распространения  на
территории
Константиновского  района
заболевания,  вызываемого
вирусом  иммунодефицита
человека»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Снижение
распространения

на территории
района ВИЧ-

инфекции,
увеличение

продолжительно
сти жизни

Проводился забор
крови  для

проведения анализов
на ВИЧ у

поступающих в
учебные заведения и

направленных
больных в стационар

-

15 Мероприятие  «Приобретение
тест-систем  для  определения
ВИЧ-инфекции в крови»

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Заключен 1 контракт,
8,9 тыс.руб.

-

16 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.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 улучшение
организации

оказания
первичной

медико-
санитарной

помощи
сельским
жителям

Константиновско
го района в

целях
приближения ее

к их месту
жительства,

месту работы
или обучения

Установлен ФАП  в
ст. Старозолотовской.
Заключен 1 контракт,

964,4 тыс.руб.

-

17 Подпрограмма 2 
«Совершенствование оказания

Гл.врач Гиркина 
О.В.

Х Х Х Х Х Х



специализированной и скорой 
медицинской помощи»

18 ОМ-2.1   «Совершенствование
системы  оказания
медицинской  помощи
больным  прочими
заболеваниями»

Зам.гл.врача по 
медчасти  Маркова 
А.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Повышение
качества
оказания

медицинской
помощи.

Снижение
инвалидизации и

смертности
населения,
увеличение
качества и

продолжительно
сти жизни

Медицинская
помощь больным

оказывалась в рамках
Территориальной

программы  на
основе  стандартов

оказания
медицинской

помощи. Заключено
198

контрактов на сумму
29887,6 тыс.рублей

-

19 Мероприятие  2.1.1  «Оказание
медицинской  помощи
населению» 

Зам.гл.врача по 
медчасти  Маркова 
А.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Улучшение
качества жизни

пациентов

Заключено 194
контракта на сумму
31171,3 тыс.рублей

-

20 Мероприятие 2.1.2. «Разработка 
проектно-сметной документации
на строительство и 
реконструкцию объектов»

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Улучшение
качества жизни

пациентов

разработка и
финансирова

ние
проектно-
сметной

документаци
и на

строительств
о и

реконструкци
ю объектов
перенесено
на 2019 год

21 Мероприятие  2.1.3
«Приобретение  основных
средств»

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Приобретение
основных
средств

Заключено 3
контракта, 632,9

тыс.руб.

-

22 Мероприятие 2.1.4 
«Техническая диагностика 
котла» 

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Техническая
диагностика

котла

Заключен 1 контракт
на 98,0 тыс.рублей

-

23 Подпрограмма 3  «Безопасное
материнство»

Гл.врач
 Гиркина О.В.

Х Х Х Х Х Х



24 ОМ- 3.1
«Профилактика абортов»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Снижение числа
абортов, их

осложнений,
материнской
смертности,
увеличение

продолжительно
сти жизни
женщин

Показатель по числу
абортов не
превышает

запланированный,
отсутствует
материнская
смертность

-

25 Мероприятие  3.1.1
«Приобретение
контрацептивных средств  для
молодежи,  подростков  и
малообеспеченных семей»

Зам.гл.врача по мед.
обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Приобретение
контрацептивны

х средств

Заключен 1 контракт,
4,8 тыс.руб.

-

26 Подпрограмма 4  «Оказание
паллиативной помощи»

Х Х Х Х Х Х

27 ОМ-4.1 «Оказание 
паллиативной помощи»

Зам.гл.врача по 
медчасти  Маркова 
А.А.

31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 Повышение
качества
оказания

медицинской
помощи.

Снижение
смертности
населения,
увеличение
качества и

продолжительно
сти жизни

Работа ОСУ
осуществлялась на
основе стандартов

оказания
медицинской

помощи, объем
оказания помощи

выполнен в полном
объеме.  Заключено

20 контрактов на
сумму 1770,1 т.р.

-

28 Подпрограмма 5 «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения»

Х Х Х Х Х Х

29 ОМ -  5.1. «Единовременные Зам.гл.врача по мед. 31.12.2018 1.02.2018 31.12.2018 обеспечение Принят на работу -



выплаты молодым врачам, 
трудоустраивающимся в 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района».

обслуживанию 
населения 
Силютина С.В.

удовлетвореннос
ти населения

Константиновско
го района в

качестве
оказываемой
медицинской

помощи;
снижение
кадрового
дефицита

врач-терапевт-
участковый.

Заключен 1 контракт
на 500,0 т.р.



Приложении № 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 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 179558,2 19857,9 158241,6
бюджет 
Константиновского района

13791,0 13791,0 2355,1

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского района,

6066,9 6066,9 5995,8

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 55,0 55,0 26,7
- областного бюджета 6011,9 6011,9 5969,1

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники 159700,3 Х 149890,7

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

Всего 1584,4 1584,4 1583,3
бюджет 
Константиновского района

663,3 663,3 662,3

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского района,

921,1 921,1 921,0

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета

- областного бюджета 921,1 921,1 921,0

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х



1 2 3 4 5
ОМ -  1.1 
Профилактика 
внутрибольничных
инфекций

Всего

18,9 18,9 18,9

ОМ -  1.2 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
включая 
иммунопрофилакт
ику

Всего

87,9 87,9 87,2

ОМ -  1.3. 
Совершенствовани
е системы 
оказания 
медицинской 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями

Всего

15,6 15,6 15,5

ОМ -  1.4 
Совершенствовани
е системы 
оказания 
медицинской 
помощи больным 
туберкулезом

Всего

469,5 469,5 469,5

ОМ  - 1.5 
Совершенствовани
е системы 
оказания 
медицинской 
помощи больным  
сахарным 
диабетом

Всего

18,9 18,9 18,9

ОМ – 1.6 Развитие 
службы крови.

Всего
- - -

ОМ – 1.7 
Предупреждение 
распространения 
на территории 
Константиновског
о района 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефицита 
человека

Всего

9,0 9,0 8,9

ОМ- 1.8 
Софинансирова-
ние расходов на 
приобретение 
модульных 

всего 964,6 964,6 964,4



1 2 3 4 5
фельдшерско-
акушерских 
пунктов, 
врачебных амбу-
латорий и на при-
обретение и 
оснащение модуля 
для врачебной 
амбулатории для 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения
Подпрограмма 2 
Совершенствовани
е оказания 
специализированн
ой и скорой 
медицинской 
помощи 

Всего 171963,8 12263,5 150648,2
бюджет 
Константиновского района

12030,5 12030,5 595,6

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского района,

233,0 233,0 162,0

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета 55,0 55,0 26,7
- областного бюджета 178,0 178,0 135,3
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники 159700,3 Х 149890,6

ОМ – 2.1 
Совершенствовани
е оказания 
специализированн
ой и скорой 
медицинской 
помощи

Всего

171963,8 12263,5 150648,2

Подпрограмма 3 
Безопасное 
материнство

Всего 4,8 4,8 4,8
бюджет 
Константиновского района

4,8 4,8 4,8

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского района,
в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ



1 2 3 4 5
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

ОМ – 3.1 
Профилактика 
абортов 

Всего 4,8 4,8 4,8

Подпрограмма 4 
Оказание 
паллиативной 
помощи

Всего 5505,2 5505,2 5505,2
бюджет 
Константиновского района

592,4 592,4 592,4

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского района,

4912,8 4912,8 4912,8

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 4912,8 4912,8 4912,8
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

ОМ – 4.1 Оказание 
паллиативной 
помощи

Всего
5505,5 5505,5 5505,5

Подпрограмма 5 
Кадровое 
обеспечение 
системы 
здравоохранения

Всего 500,0 500,0 500,0
бюджет 
Константиновского района

500,0 500,0 500,0

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 – 5.1 
Единовременные 

Всего 500,0 500,0 500,0



1 2 3 4 5
выплаты молодым 
врачам, 
трудоустраивающи
мся в МБУЗ «ЦРБ 
Константиновског
о района»



Приложении № 3 к отчету о реализации 
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)



№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

на конец отчетного года       
(при наличии)2017 год

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

1 Показатель 1 
Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении 

лет 73,4 74,0 74,1

Показатель больше 
запланированного и по 
сравнению с 2017 годом за счет
своевременного выявления 
заболеваний на ранних стадиях
населения

2 Показатель 2 
 Смертность от всех причин

промилле

14,96 12,9 12,86

Показатель ниже по сравнению
с 2017 годом за счет низкого 
показателей смертности от 
туберкулеза и от 
новообразований (в том числе 
от злокачественных)

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

31,57 37,8 9,6

Показатель ниже 
запланированного и показателя
2017 года  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

0 13,5 3,2 Показатель ниже 
запланированного, но выше 



показателя 2017 года, умер 
один человек 

6 Показатель 1.3     
Доля населения области, 
ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию 

процент

15,0 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

107,34 172,9 93,9

Ниже запланированного и по 
сравнению с 2017 годом, 
вследствие  выявления 
заболевания на ранних сроках 

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

93,0 94,0 94,5

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 

10,0 11,0 11,0

                           Подпрограмма 4 «Паллиативная помощь»
10 Показатель 4.1 

Обеспеченность койками 
для оказания паллиативной 
помощи

на 100 тыс.
населения

38 38 38

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

11 Показатель 5.1 
Обеспеченность населения 
района врачами

на 10 тысяч
населения

- 21,0 17,0

Показатель ниже 
запланированного, так как в 
ЦРБ не укомплектованы 
штатные должности


