
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020 г. Константиновск № 78/333-П

            Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие здравоохранения » за 2019 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 22.10.2018 года №
995   «Об  утверждении  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Развитие здравоохранения», по результатам за 2019 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 Д.В.Абрамова.

Глава Администрации 
Константиновского района                                       В.Е. Калмыков

   Постановление вносит:
   Главный врач МБУЗ ЦРБ
   Гиркина О.В.

http://www.konstadmin.ru/


Приложение к постановлению 
Администрации Константиновского района 

от _____________ № _____ 
Отчет

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Развитие здравоохранения» за 2019 год

 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 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  22.10.2018  года  №  995  (далее  -  муниципальная
программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2019 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 2019  году  достигнуто  улучшение  показателей  по  сравнению с  2018  годом:

увеличилась  продолжительность  жизни  при  рождении  на  0,7  года,  снизилась
смертность  от  всех  причин   на  0,04  промилле,  материнская  смертность  остается
нулевой, увеличилась доля населения Константиновского района обследованного на
ВИЧ-инфекцию  на  3,0  %,  улучшилась  результативность  мероприятий  по
профилактике  абортов  с  11,0  до  21,2  процентов,  несколько  уменьшилась
младенческая смертность с 12,1 на 1000 живорожденных до 5,28.

По итогам 2019 года произошло ухудшение значений показателей против 2018
года: смертность от туберкулеза с 3,2 на 100 тыс. человек населения до 12,88 на 100
тыс. человек населения, заболеваемость туберкулезом увеличилась в 4,5 раза.

В 2019 году фактические значения показателей достигли или лучше плановых по
23 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 2019 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 12 основных мероприятий и  12 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в
том  числе  сельским  жителям.  Раннее  выявление  заболеваний,  патологических



состояний  и  факторов  риска  их  развития,  включая  проведение  профилактических
осмотров  населения,  в  том числе  у  детей».  Была  улучшена  организация  оказания
первичной медико-санитарной помощи жителям Константиновского района: в районе
работает выездная врачебная бригада. 

Основное  мероприятие 1.2.  «Совершенствование  профилактической
направленности  педиатрической  службы».  Детскую  консультацию  с
профилактической  целью  посетили  58,6%несовершеннолетних.  Выявлено  16
заболеваний на ранних стадиях у детей.

Основное мероприятие 1.3. «Профилактика  внутрибольничных  инфекций»
выполнено  в полном объеме. В целях профилактики внутрибольничных инфекций в
2019 году в подразделениях МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» использовались
новые эффективные, малотоксичные, экологически безопасные средства химической
стерилизации.  В  результате  данного  мероприятия  внутрибольничных  инфекций  в
2019 году не было. Заключен 1 контракт на 13,0 тыс. рублей.

 Основное  мероприятие 1.4.  «Профилактика  инфекционных  заболеваний,
включая иммунопрофилактику» выполнено  в полном объеме. В течение 2019 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 76,0 тыс.рублей. 

Основное  мероприятие 1.5.  «Совершенствование  профилактики  туберкулеза»
выполнено   в  полном  объеме.  В  целях  совершенствования  системы  оказания
медицинской  помощи  больным  туберкулёзом  для  диагностики  были  приобретены
препараты для туберкулинодиагностики, заключен 1 контракт на 442,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных
гепатитов  В  и  С» выполнено   в  полном  объеме. Для  предупреждения
распространения  на  территории  Константиновского  района  заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекции) в 2019 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 12,5 тыс.рублей. 

Основное мероприятие 1.7. «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  2019  году  была  приобретена
рентгенпленка для обследования населения. Заключен один контракт на сумму 6,3
тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Совершенствование системы оказания медицинской
помощи  больным  сердечно-сосудистыми  заболеваниями» выполнено   в  полном
объеме. В ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания
медицинской  помощи  больным  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  в  2019  году
были приобретены медикаменты для проведения тромболизиса у больных. Заключен
один контракт на сумму 31,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «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 11,3 тыс.
рублей.

Основное  мероприятие 1.10.  «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  станицы  Мариинской.  Заключен  1  контракт  на  996,0  тыс.
рублей. Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в таблице
7.

Основное  мероприятие 1.11.  «Проведение  работ  по  установке  и  вводу  в
эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов» выполнено не в полном
объеме.  Срок  исполнения  заявки  на  подключение  к  электросетям  наступит  в  1
квартале 2020 года. Заключен 1 контракт на 164,0 тыс. рублей.

Основное  мероприятие 1.12.  «Обследование  населения  Константиновского
района на содержание психоактивных веществ» выполнено согласно потребности в
полном объеме. Заключен 1 контракт на 32,3 тыс. рублей. Выполнено исследований
на 18,5 тыс. рублей.

По  подпрограмме  1  «Профилактика  заболеваний  и  формирование  здорового
образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи» предусмотрено
выполнение  12 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки -
12.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной и
скорой  медицинской  помощи»  реализовывалось  2  основных  мероприятия   и  1
контрольное событие:
        Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование оказания специализированной
и  скорой  медицинской  помощи».  В  целях  совершенствования  системы  оказания
медицинской помощи больным оказание медицинской помощи пациентам в 2019 году
осуществлялось  на  основе  порядков  и  стандартов  оказания  медицинской помощи,
обеспечении  преемственности  в  ведении  больного  на  всех  этапах,  повышении
качества  медицинской  помощи.  Заключено  194  контракта  на  сумму  45174,8  тыс.
рублей.
        Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания скорой медицинской
помощи». Время доезда до 20 минут на вызов составило 94% от всего количества
вызовов СП.
        В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» реализовывались
2 основных мероприятия и 2 контрольных события:

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

Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование службы родовспоможения для
раннего выявления нарушений развития ребенка». Младенческая смертность снижена
с 12,1 до 5,28. Осуществлено 2685 патронажей.



 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 5.2. «Единовременные выплаты молодым специалистам
среднего  медицинского  персонала,  трудоустраивающимся  в  МБУЗ  «ЦРБ
Константиновского  района».  Произведена  одна  выплата  акушерке  ФП  в  ст.
Мариинской в сумме 300,0 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  2019  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказал влияние
следующий фактор: выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации
на строительство и реконструкцию объектов частично перенесено на 2020 год. 

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

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019
год составил 176739,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 13714,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6502,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 156522,4 тыс. рублей.

План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов
Константиновского района от 24.12.2018 года № 230 «О бюджете Константиновского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 20216,9 тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20216,9 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:     
бюджет Константиновского района -13714,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6502,3 тыс. рублей.

Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  161388,0  тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 5449,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 6502,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 149436,0 тыс. рублей.

Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета  Константиновского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил
8264,9  тыс. рублей, из них: 25,0 тыс. рублей – срок выполнения работ и оплаты за
подключение ФАПа в ст. Мариинской к электросетям наступит в 2020 году,  8158,4 –



частичная  разработка  и  финансирование   проектно-сметной  документации  на
строительство и реконструкцию объектов перенесено на 2020 год. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено  32  показателя,   по  12 из  которых  фактические  значения
соответствуют  плановым,  по  11 показателям  фактические  значения   превышают
плановые.

Показатель 1  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» - плановое
значение 74,0 лет, фактическое значение 74,5 лет.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» - плановое значение - 12,9 промилле,
фактическое значение - 12,82 промилле.

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

Показатель 4 «Младенческая смертность» - плановое значение – 5,3 случаев на
1000 родившихся  живыми,  фактическое значение - 5,28 случаев на 1000 родившихся
живыми.

Показатель 5  «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими
лицами» - плановое значение - 88,0%,  фактическое значение - 64,8%. Показатель не
выполнен из-за кадрового дефицита врачей. 

Показатель  1.1  «Охват  всех  граждан  профилактическими  медицинскими
осмотрами» - плановое значение - 41,5%,  фактическое значение - 64,2%.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»  -
плановое значение - 95,0%,   фактическое значение - 91,0%. Не достигли планового
значения из-за кадрового дефицита врачей педиатров.

 Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией  детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и
детей сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» - плановое
значение - 98,0%,  фактическое значение - 100,0%. 

Показатель  1.4  «Доля  лиц  старше  трудоспособного  возраста,  у   которых
выявлены заболевания  и  патологические  состояния,  состоящих под  диспансерным
наблюдением» - плановое значение - 64,9%,  фактическое значение - 65,2%. 

Показатель  1.5  «Зарегистрировано  больных  с  диагнозом,  установленным
впервые в жизни активный туберкулез»  - плановое значение - 40,6%,   фактическое
значение - 41,8%. 

Показатель  1.6  «Доля  населения  Константиновского  района,  ежегодно
обследованного  на  ВИЧ-инфекцию  в  общей  численности  населения»  -  плановое
значение - 18,0%,  фактическое значение - 18,1%. 

Показатель 1.7 «Смертность детей от 0 до 4 лет»  - плановое значение - 7,0%,
фактическое значение - 6,4%. 



Показатель 1.8 «Доля посещений с профилактической и иными целями детей в
возрасте от 0 до 17 лет» - плановое значение - 42,5%,  фактическое значение - 58,6%. 

Показатель 1.9 «Смертность от болезней системы кровообращения»  - плановое
значение - 695,8 на 100 тыс. человек населения,  фактическое значение - 525,42 на 100
тыс. человек населения.

Показатель  1.10  «Смертность  от  дорожно-транспортных  происшествий»  -
плановое значение - 11,9 на 100 тыс. человек населения,  фактическое значение - 0 на
100 тыс. человек населения.

Показатель  1.11  «Смертность  от  новообразований  (в  том  числе  от
злокачественных)»  плановое значение - 172,9 на 100 тыс. населения,  фактическое
значение  -  140,9  на  100  тыс.  населения.  Ниже  запланированного  вследствие
выявления заболевания на ранних стадиях. 

Показатель  1.12  «Доля  злокачественных  новообразований,  выявленных  на
ранних стадиях (1-2 стадии)»  плановое значение - 41,2%,  фактическое значение -
45,2%.  Ниже  запланированного  вследствие   большего  охвата  медицинскими
осмотрами населения. 

Показатель 1.13 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями,
состоящих  на  учете  с  момента  установления  диагноза  5  лет  и  более»   плановое
значение - 53,0%, фактическое значение - 49,4%. Показатель ниже запланированного
из-за большого количества тяжелых форм онкозаболеваний, не проживающих 5 лет и
более. 

Показатель 1.14 «Смертность от туберкулеза»  плановое значение - 13,5 на 100
тыс. населения, фактическое значение - 12,88 на 100 тыс. населения. Показатель ниже
запланированного, умерло 4 человека.

Показатель  1.15.  «Охват  населения  профилактическими  осмотрами  на
туберкулез» - плановое значение 71, 7%, фактическое - 71,9%.

Показатель 2.1 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда  до  больного  менее  20  минут»  -  плановое  значение  -  94,1  %,  фактическое
значение - 94,1 %.

Показатель  3.1  «Доля  беременных  женщин,  прошедших  пренатальную
(дородовую)  диагностику нарушений развития ребенка,  от  числа поставленных на
учет в первый триместр беременности» -  плановое значение - 85,0 %, фактическое
значение - 85,1 %.

Показатель 3.2 «Охват неонатальным скринингом» - плановое значение - 95,0 %,
фактическое значение - 100 %.

Показатель  3.3  «Охват  аудиологическим  скринингом»  -  плановое  значение  -
95,2%, фактическое значение - 100 %.

Показатель  3.4  «Смертность  детей от  0 до 17 лет» -  плановое значение -  6,0
случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение - 5,93
% случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель  3.5  «Результативность  мероприятий  по  профилактике  абортов»
плановое значение - 16,5 %, фактическое значение - 21,2 %.

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  «Соотношение  врачей  и  среднего  медицинского  персонала»



плановое значение  -  1:3,4,  фактическое значение  -  1:3,33.   Показатель  в пределах
запланированного.

Показатель  5.2  «Количество  специалистов,  подготовленных  по  программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях высшего (или дополнительного)  профессионального
образования ежегодно» плановое значение - 10 человек,  фактическое значение - 10
человек.  Показатель в пределах запланированного.

Показатель  5.3  «Количество  специалистов,  со  средним  медицинским
образованием,  подготовленных  по  программам  дополнительного  медицинского  и
фармацевтического  образования  в  государственных  образовательных  учреждениях
дополнительного профессионального образования ежегодно» плановое значение - 24
человек,   фактическое  значение  -  24  человек.   Показатель  в  пределах
запланированного.

Показатель  5.4  «Доля  медицинских  и  фармацевтических  специалистов,
обучавшихся  в  рамках  целевой  подготовки  для  нужд  здравоохранения
Константиновского  района,  трудоустроившихся  после  завершения  обучения  в
медицинские  или  фармацевтические  организации  системы  здравоохранения
Константиновского района» плановое значение - 90%,  фактическое значение - 90%.
Показатель в пределах запланированного.

Показатель 5.5 «Доля аккредитованных специалистов» плановое значение - 60%,
фактическое значение - 60%.  Показатель в пределах запланированного.

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 4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 5 равна 0,74;
- степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,5;
- степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,96;
- степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,02;
- степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,09;
- степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,4;



- степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,32;
- степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.11 равна 1,22;
- степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,1;
- степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,1;
- степень достижения целевого показателя 1.14 равна 1,05;
- степень достижения целевого показателя 1.15 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,05;
- степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,05;
- степень достижения целевого показателя 3.4 равна 0,99;
- степень достижения целевого показателя 3.5 равна 1,28;
- степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 5.1 равна 1.
- степень достижения целевого показателя 5.2 равна 1.
- степень достижения целевого показателя 5.3 равна 1.
- степень достижения целевого показателя 5.4 равна 1.
- степень достижения целевого показателя 5.5 равна 1.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы  составляет  0,97  (31/32), что  характеризует  высокий  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  0,95  (18/19),  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 0,93 (13/14).
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:
11952,0 тыс. рублей /20216,9 тыс. рублей = 0,59.
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:
0,93/0,59 = 1,6, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,97 х 0,5 + 0,95 х  0,3 + 1 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации 
муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации программы в 2019 году экономия  бюджетных ассигнований
на выполнение мероприятий программы составила 67,7 тыс.рублей, в том числе и в
результате  проведенных  конкурсных  процедур  67,7  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  1.10  «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 2019 году приведена в приложении № 6 к
отчету о реализации муниципальной программы.



Приложение № 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 2019 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. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи, в том 
числе сельским жителям. 
Раннее выявление 
заболеваний, 
патологических состояний 
и факторов риска их 
развития, включая 
проведение 
профилактических 
осмотров населения, в том 

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

31.12.2019 9.01.2019 31.12.2019 улучшение 
организации 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
жителям 
Константиновско
го района в 
целях 
приближения ее 
к их месту 

Улучшили
организацию

оказания первичной
медико-санитарной
помощи жителям

Константиновского
района:

в районе работает
выездная врачебная

бригада



числе у детей жительства, 
месту работы 
или обучения

3 ОМ- 1.2. 
Совершенствование 
профилактической 
направленности 
педиатрической службы

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

31.12.2019 9.01.2019 31.12.2019 увеличение доли
детей от 0 до 17 
лет, посетивших 
детские 
поликлиники и 
детские 
поликлинически
е отделения 
медицинских 
организаций с 
профилактическ
ой целью. 
Раннее 
выявление 
заболеваний

Детскую
консультацию с

профилактической
целью посетили

58,6%
несовершеннолетних.

Выявлено 16
заболеваний на

ранних стадиях у
детей.

4 ОМ -  1.3. Профилактика 
внутрибольничных 
инфекций

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Сокращение до
минимума риска
возникновения

внутрибольничн
ых инфекций,

увеличение
продолжительно

сти жизни
пациентов

Отсутствие
внутрибольничных

инфекций

5 Мероприятие 1.3.1 
«Приобретение 
дезинфицирующих 
средств»

Заключен 1 контракт,
13,0 тыс. рублей

6 ОМ -  1.4. Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Снижение
уровня

заболеваемости
природно-

Отсутствие
природно-очаговых

инфекций



 очаговыми
инфекциями,

управляемыми
средствами

иммунопрофила
ктики, до

спорадических
случаев

7 Мероприятие 1.4.1 
«Приобретение вакцины»

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключено 2
контракта, 76,0 тыс.

рублей

8 ОМ -  1.5. 
Совершенствование 
профилактики туберкулеза 

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 снижение
уровня

заболеваемости
туберкулезом

Улучшилась
выявляемость
заболевших

туберкулезом (в 4,5
раза)

9 Мероприятие 1.5.1  
«Приобретение  туберкулина 
и диаскинтеста»

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключен 1 контракт,
442,3 тыс. рублей

10 ОМ -  1.6. 
Совершенствование 
профилактики ВИЧ, 
вирусных гепатитов B и C 

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 своевременное
выявление,

лечение ВИЧ-
инфекции,
вирусных

гепатитов В, С,
а также

противодейств
ие

распространен
ию данных
инфекций

Обследовано 4122
человека по району

на ВИЧ-
носительство.

11 Мероприятие 1.6.1  
«Приобретение тест-систем 
для определения ВИЧ-
инфекции в крови»

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключен 1 контракт,
12,5 тыс. рублей

12 ОМ-1.7  «Совершенствование
системы  оказания

Зам.гл.врача по 
мед. обслуживанию

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Своевременная
диагностика и

Повышена
выявляемость



медицинской  помощи
больным  онкологическими
заболеваниями»

населения 
Силютина С.В.

лечение
онкологически

х больных

онкозаболеваний на
ранних стадиях

13 Мероприятие 1.7.1 
«Приобретение рентгеновской
пленки» 

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключен 1 контракт,
6,2 тыс. рублей

14 ОМ – 1.8  Совершенствование
системы оказания 
медицинской помощи 
больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Обеспеченност
ь больных
сердечно-

сосудистыми
заболеваниями
медикаментами

для
тромболизиса,

увеличение
продолжительн

ости жизни.

Проведено 9
догоспитальных
тромболизисов 

15 Мероприятие 1.8.1. 
Приобретение медикаментов 
для тромболизиса

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключен 1 контракт,
31,8 тыс. рублей

16 ОМ-1.9
«Совершенствование  системы
оказания  медицинской
помощи  больным   сахарным
диабетом»

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Обеспеченност
ь больных
сахарным
диабетом

глюкометрами
для улучшения
качества жизни
и увеличения

ее
продолжительн

ости

Пациенты
обеспечены тест-

полосками для
самоконтроля

17 Мероприятие 1.9.1 
«Приобретение тест-полосок»

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Заключен 1 контракт,
11,3 тыс. рублей

-

18 ОМ-1.10  «Софинансирование
расходов  на  приобретение

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 улучшение
организации

Установлен
модульный ФАП в

-



модульных  фельдшерско-
акушерских  пунктов,
врачебных  амбулаторий  и  на
приобретение  и  оснащение
модуля  для  врачебной
амбулатории»

И.А. оказания
первичной

медико-
санитарной

помощи
сельским
жителям

Константиновс
кого района в

целях
приближения
ее к их месту
жительства,

месту работы
или обучения

ст.Мариинской

19 Мероприятие 1.10 
Приобретение модульных-
фельдшерско-акушерских 
пунктов

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Установлен ФАП в
ст.Мариинской,

заключен 1 контракт,
996,0 тыс. рублей

20 ОМ – 1.11 Проведение работ
по установке и вводу в 
эксплуатацию модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 улучшение
организации

оказания
первичной

медико-
санитарной

помощи
сельским
жителям

Константиновс
кого района в

целях
приближения
ее к их месту
жительства,

месту работы

Заключен 1 контракт 
на 164,0 тыс.рублей



или обучения

21 ОМ 1.12 -  Обследование 
населения Константиновского
района на содержание 
психоактивных веществ

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Выявление 
психоактивных 
веществ в 
организме

Заключен 1 контракт,
оплачено 18,5 
тыс.рублей

22 Подпрограмма 2 
«Совершенствование оказания
специализированной и скорой 
медицинской помощи»

Гл.врач Гиркина 
О.В.

Х Х Х Х Х Х

23 ОМ-2.1   «Совершенствование
оказания  специализированной
и  скорой  медицинской
помощи»

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Повышение
качества
оказания

медицинской
помощи.

Снижение
инвалидизации
и смертности

населения,
увеличение
качества и

продолжительн
ости жизни

Медицинская
помощь больным

оказывалась в рамках
Территориальной

программы  на
основе  стандартов

оказания
медицинской

помощи. Заключено
194

контракта на сумму
45174,8 тыс.рублей

-

24 Мероприятие  2.1.1 «Оказание
медицинской  помощи
населению» 

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Улучшение
качества жизни

пациентов

Заключено 188
контракта на сумму
32967,9 тыс.рублей

-

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

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Улучшение
качества жизни

пациентов

Заключено 2
контракта на сумму
11434,5 тыс.рублей.
Начата разработка

ПСД, оплачено
3276,1 тыс.рублей

разработка и
частичное

финансирова
ние

проектно-
сметной

документаци
и на

строительств
о и

реконструкци
ю объектов



перенесено
на 2020 год

26 Мероприятие  2.1.3
«Приобретение  основных
средств»

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Приобретение
основных
средств

Заключено 3
контракта, 632,9

тыс.руб.

-

27 Мероприятие 2.1.4 
«Подготовка котельной ЦРБ к
отопительному сезону» 

Зам.гл.врача по 
АХЧ Черячукин 
И.А.

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Техническая
диагностика

котла

Заключен 1 контракт
на 139,5 тыс.рублей

-

28 ОМ 2.2 -  
Совершенствование 
оказания скорой 
медицинской помощи.

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

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Сокращение
периода

ожидания
скорой

медицинской
помощи

больным с
различными

неотложными
состояниями

Время доезда до 20
мин. на вызов

составило 94% от
всего количества

вызовов СП

29 Подпрограмма 3  «Охрана
здоровья матери и ребенка»

Гл.врач
 Гиркина О.В.

Х Х Х Х Х Х

30 ОМ- 3.1
«Профилактика абортов»

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Снижение числа
абортов, их

осложнений,
материнской
смертности,
увеличение

продолжительно
сти жизни
женщин

Показатель по числу
абортов не
превышает

запланированный,
отсутствует
материнская
смертность

-



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

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

31.12.2019 18.02.2019 31.12.2019 Приобретение
контрацептивны

х средств

Заключен 1 контракт,
4,8 тыс.руб.

-

32 ОМ 3.2 Совершенствование
службы родовспоможения 
для  раннего выявления 
нарушений развития 
ребенка

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

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 снижение
младенческой
смертности за

счет
недоношенных
и маловесных

детей и
новорожденны

х детей с
инфекционным

и
заболеваниями

Младенческая
смертность снижена

с 12,1 до 5,28

33 Мероприятие 3.2.1 
Осуществление патронажей
к детям первого года жизни,
проведение профосмотров в
установленные сроки

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

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Посетить
каждого

новорожденног
о согласно

плана
посещений

Осуществлено 2685
патронажей за год

34 Подпрограмма 4  «Оказание
паллиативной помощи»

Х Х Х Х Х Х

35 ОМ-4.1 «Оказание 
паллиативной помощи»

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

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 создание
эффективной

службы
паллиативной

помощи
неизлечимым
пациентам,
повышение

качества жизни

Работа ОСУ
осуществлялась на
основе стандартов

оказания
медицинской

помощи, объем
оказания помощи

выполнен согласно
гос. задания.
Заключено 25

-



неизлечимых
пациентов и их
родственников,

решение
вопросов

медицинской
биоэтики

контрактов на сумму
1312,3 т.р.

36 Подпрограмма 5 «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения»

Х Х Х Х Х Х

37 ОМ -  5.1. «Единовременные 
выплаты молодым врачам, 
трудоустраивающимся в 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района».

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

31.12.2019 1.01.2019 31.12.2019 обеспечение
удовлетвореннос

ти населения
Константиновско

го района в
качестве

оказываемой
медицинской

помощи;
снижение
кадрового
дефицита

Врачи в 2019 году в
ЦРБ не

трудоустраивались

-

38 ОМ 5.2. «Единовременные 
выплаты молодым 
специалистам среднего 
медицинского персонала, 
трудоустраивающимся в 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района».

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

31.12.2019 1.08.2019 31.12.2019 обеспечение
удовлетвореннос

ти населения
Константиновско

го района в
качестве

оказываемой
медицинской

помощи;
снижение
кадрового
дефицита

Трудоустроена
акушерка на ФАП в

ст. Мариинской,
выплачено 300,0

тыс.рублей



Приложении № 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019 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 176739,3 20216,9 161388,0
бюджет 
Константиновского района

13714,6 13714,6 5449,7

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района, 

6502,3 6502,3 6502,3

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 6502,3 6502,3 6502,3

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники 156522,4 Х 149436,0

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

Всего 1812,4 1812,4 1771,6
бюджет 
Константиновского района

861,2 861,2 820,4

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района,

951,2 951,2 951,2

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета

- областного бюджета 951,2 951,2 951,2

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования



1 2 3 4 5
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

ОМ-1.1Развитие 
первичной медико-
санитарной 
помощи, в том 
числе сельским 
жителям. Раннее 
выявление 
заболеваний, 
патологических 
состояний и 
факторов риска их 
развития, включая 
проведение 
профилактических
осмотров 
населения, в том 
числе у детей

Всего

- - -

ОМ-1.2 
Совершенствовани
е 
профилактической
направленности 
педиатрической 
службы

Всего

- - -

ОМ - 1.3 
Профилактика 
внутрибольничных
инфекций

Всего

13,0 13,0 13,0

ОМ -  1.4 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
включая 
иммунопрофилакт
ику

Всего

76,8 76,8 76,0

ОМ – 1.5 
Совершенствовани
е профилактики 
туберкулеза

Всего

443,0 443,0 442,3

ОМ -1.6 
Совершенствовани
е профилактики 
ВИЧ, вирусных 
гепатитов В и С

Всего

12,5 12,5 12,5

ОМ -  1.7. 
Совершенствовани
е системы 
оказания 
медицинской 

Всего 6,3 6,3 6,2



1 2 3 4 5
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями
ОМ – 1.8  
Совершенствовани
е системы 
оказания 
медицинской 
помощи больным 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями

Всего

32,0 32,0 31,8

ОМ-1.9     
«Совершенствован
ие системы 
оказания 
медицинской 
помощи больным  
сахарным 
диабетом»

Всего

11,4 11,4 11,3

ОМ – 1.10 
Софинансирова-
ние расходов на 
приобретение 
модульных 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов, 
врачебных амбу-
латорий и на при-
обретение и 
оснащение модуля
для врачебной 
амбулатории

Всего

996,1 996,1 996,0

ОМ – 1.11 
Проведение работ 
по установке и 
вводу в 
эксплуатацию 
модульных 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов

Всего

189,0 189,0 164,0

ОМ 1.12 -  
Обследование 
населения 
Константиновског
о района на 
содержание 
психоактивных 
веществ

Всего

32,3 32,3 18,5

Подпрограмма 2 Всего 168572,2 12049,8 153261,9



1 2 3 4 5
Совершенствовани
е оказания 
специализированн
ой и скорой 
медицинской 
помощи 

бюджет 
Константиновского района

12049,8 12049,8 3825,9

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 Х
внебюджетные источники 156522,4 Х 149436,0

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

Всего

168572,2 12049,8 153261,9

ОМ 2.2 -  
Совершенствовани
е оказания скорой 
медицинской 
помощи

Всего 

- - -

Подпрограмма 3 
Охрана здоровья 
матери и ребенка

Всего 5,0 5,0 4,8
бюджет 
Константиновского района

5,0 5,0 4,8

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 Всего 5,0 5,0 4,8



1 2 3 4 5
Профилактика 
абортов 
ОМ 3.2 
Совершенствовани
е службы 
родовспоможения 
для  раннего 
выявления 
нарушений 
развития ребенка

Всего - - -

Подпрограмма 4 
Оказание 
паллиативной 
помощи

Всего 6049,7 6049,7 6049,7
бюджет 
Константиновского района

498,6 498,6 498,6

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района, 

5551,1 5551,1 5551,1

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 5551,1 5551,1 5551,1
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

ОМ- 4.1 Оказание 
паллиативной 
помощи

Всего
6049,7 6049,7 6049,7

Подпрограмма 5 
Кадровое 
обеспечение 
системы 
здравоохранения

Всего 300,0 300,0 300,0
бюджет 
Константиновского района

300,0 300,0 300,0

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 



1 2 3 4 5
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

ОМ -  5.1. 
«Единовременные 
выплаты молодым 
врачам, 
трудоустраивающи
мся в МБУЗ «ЦРБ 
Константиновског
о района»

Всего 

- - -

ОМ- 5.2 
Единовременные 
выплаты молодым 
специалистам 
среднего 
медицинского 
персонала, 
трудоустраивающи
мся в МБУЗ «ЦРБ 
Константиновског
о района»

Всего

300,0 300,0 300,0



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)2018 год

2019 год
план факт

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

1 Показатель 1. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении лет

74,1 74,4 74,5 Увеличилась
продолжительность жизни за

счет своевременного
выявления заболеваний на

ранних стадиях у населения
2 Показатель 2. Смертность 

от всех причин 
промилле 12,86 12,9 12,82 Показатель ниже

запланированного  и по
сравнению с 2018 годом за
счет снижения смертности

населения от сердечно-
сосудистых заболеваний

3 Показатель 3. Материнская 
смертность

случаев на
100 тыс.

родившихс
я  живыми

0,0 0 0

Материнская смертность
отсутствует

4 Показатель 4. Младенческая
смертность

на 1 тыс. 
родившихс
я живыми

12,1 5,3 5,28 Младенческая смертность
снизилась по сравнению с 2018

годом

5 Показатель 5. 
Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей физическими 

процентов 62,1 88,0 64,8 Показатель не выполнен из-за
кадрового дефицита врачей



лицами.

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

6 Показатель 1.1.Охват всех 
граждан 
профилактическими 
медицинскими осмотрами

процентов

63,9 41,5 64,2

Охват профосмотрами всех
граждан выше

запланированного

7 Показатель 1.2. Охват 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей 

процентов

90,5 95,0 91,0

Не достигли планового
значения из-за кадрового

дефицита врачей педиатров

8 Показатель 1.3. Охват 
диспансеризацией детей-
сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, пребывающих в 
учреждениях господдержки 
детства и детей-сирот, 
переданных под опеку и на 
другие формы 
жизнеустройства

процентов 100,0 98,0 100,0 Проведена диспансеризация
всех детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,

пребывающих в учреждениях
господдержки детства и детей-
сирот, переданных под опеку и

на другие формы
жизнеустройства

9 Показатель 1.4. Доля лиц 
старше трудоспособного 
возраста, у которых 
выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
состоящих под 

процентов 64,8

64,9

65,2 На диспансерном учете
состоит больше лиц старше
трудоспособного возраста 



диспансерным 
наблюдением

10 Показатель 1.5. 
Зарегистрировано больных 
с диагнозом, 
установленным впервые в 
жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. 
населения

9,5
40,6

41,8

В связи с большим охватом
населения обследованием
увеличилась выявляемость

впервые заболевших
туберкулезом

11 Показатель 1.6. Доля 
населения 
Константиновского района, 
ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию, в общей 
численности населения

процентов

15,0
18,0

18,1

Обследовано на ВИЧ-
носительство 4122 жителя

района

12 Показатель 1.7. Смертность 
детей от 0 до 4 лет 

на 1 тыс. 
ново-
рожденных,
родившихся
живыми

12,1
7,0

6,4

Умерли маловесные
недоношенные дети с

тяжелыми заболеваниями

13 Показатель 1.8. Доля 
посещений с 
профилактической и иными 
целями детьми в возрасте от
0 до 17 лет

процентов

56,6
42,5

58,6

Детскую консультацию с
профилактической целью

посетили 58,6%
несовершеннолетних. Выявлено
заболевания на ранних стадиях и

пролечены у 16 детей.

14 Показатель 1.9. Смертность 
от болезней системы 
кровообращения

число 
умерших на
100 тыс. 

723,6

695,8

Показатель ниже
запланированного и ниже

показателя 2018 года в связи с



человек 
населения

525,42 ранней выявляемостью и
эффективным лечением 

15 Показатель 1.10. 
Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

число 
умерших на
100 тыс. 
человек 
населения

15,9
11,9 0

Погибших в результате ДТП не
зарегистрировано

16 Показатель 1.11. 
Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных)

число 
умерших на
100 тыс. 
человек 
населения

93,9 172,9 140,9 Показатель ниже
запланированного, но выше
фактического за 2018 из-за

большого количества тяжелых
форм онкозаболеваний

17 Показатель 1.12. Доля 
злокачественных 
новообразований, 
выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии)

процентов

56,3
41,2

45,2

Показатель выше
запланированного, но ниже
фактического показателя за

2018г. в связи с большим
охватом населения

медицинскими осмотрами

18 Показатель 1.13. Удельный 
вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 
момента установления 
диагноза 5 лет и более 

процентов

48,5 53,0 49,4

Показатель ниже
запланированного, но выше
фактического за 2018 из-за

большого количества тяжелых
форм онкозаболеваний, не

проживающих 5 лет и более

19 Показатель 1.14. 
Смертность от туберкулеза

число 
умерших на

3,2 13,5 12,88 Показатель ниже
запланированного, но выше



100 тыс. 
человек 
населения

фактического за 2018 из-за
большого количества тяжелых
форм туберкулеза асоциальных

жителей района
20 Показатель 1.15. Охват 

населения 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез

процентов

43,5

71,7

71,9

Показатель выше фактического
показателя 2018 года 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи»
21 Показатель 2.1

 Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут

процент

94,5 94,1 94,1

Показатель выполнен в
пределах запланированного

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22 Показатель 3.1. Доля 

беременных женщин, 
прошедших пренатальную 
(дородовую) диагностику 
нарушений развития 
ребенка, от числа 
поставленных на учет в 
первый триместр 
беременности 

процентов

79,5 85,0

85,1

Показатель выполнен в
пределах запланированного

23 Показатель 3.2. Охват 
неонатальным скринингом 

процентов 100 95,0
100

Скрининг проводится каждому
новорожденному

24 Показатель 3.3. Охват 
аудиологическим 

процентов 100 95,2 100 Аудиологический скрининг
проводится каждому

новорожденному



скринингом 

25 Показатель 3.4. Смертность 
детей 0 -17 лет  

случаев 

на 100 тыс. 
человек 
соответству
ющего 
возраста

9,3 6,0 5,93 Показатель не превышает
запланированный и

фактический за 2018 год

26 Показатель 3.5. 
Результативность 
мероприятий по 
профилактике абортов 

процентов

11,0 16,5 21,2

Количество абортов снизилось
в результате работы кабинета

предабортного
консультирования

                           Подпрограмма 4 «Паллиативная помощь»
27 Показатель 4.1 

Обеспеченность койками 
для оказания паллиативной 
помощи

на 100 тыс.
населения

38 38 38

Население обеспечено
паллиативными койками

согласно нормативам

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

28 Показатель 5.1. 
Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала

человек 1:3,33 1:3,4 1:3,33 Показатель в  пределах
запланированного

29 Показатель 5.2. Количество 
специалистов, 
подготовленных по 
программам 
дополнительного 

человек 8 10 10 Обучение врачебного
персонала проводится по плану

1 раз в 5 лет



медицинского и 
фармацевтического 
образования в 
государственных 
образовательных 
учреждениях высшего (или 
дополнительного) 
профессионального 
образования ежегодно

30 Показатель 5.3. Количество 
специалистов 

со средним медицинским 
образованием, 
подготовленных по 
программам 
дополнительного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования в 
государственных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
профессионального 
образования ежегодно

человек 23 24 24 Обучение среднего
медицинского персонала

проводится по плану 1 раз в 5
лет

31 Показатель 5.4. Доля 
медицинских и 

процентов 90,0 90,0 90,0



фармацевтических 
специалистов, обучавшихся 
в рамках целевой 
подготовки для нужд 
здравоохранения 
Константиновского района, 
трудоустроившихся после 
завершения обучения в 
медицинские или 
фармацевтические 
организации системы 
здравоохранения 
Константиновского района

32 Показатель 5.5. Доля 
аккредитованных 
специалистов

процентов

60,0 60,0 60,0



Приложение № 4 к отчету о реализации 
муниципальной программы

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 2019 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 81,5 67,7

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

Х Х 15,8 2,0

3 ОМ -  1.4. Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику  

76,8 76,0 0,8 0,8

4 ОМ -  1.5. Совершенствование профилактики 
туберкулеза

443,0 442,3 0,7 0,7

5 ОМ – 1.7 Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями.

6,3 6,2 0,1 0,1

6 Основное мероприятие 1.8. 32,0 31,8 0,2 0,2



Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями

7 Основное мероприятие 1.9 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным сахарным 
диабетом

11,4 11,3 0,1 0,1

8 ОМ-1.10 Софинансирование расходов на 
приобретение модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
и на приобретение и оснащение модуля для 
врачебной амбулатории для муниципальных 
учреждений здравоохранения

996,1 996,0 0,1 0,1

9 Основное мероприятие 1.12.
Обследование населения Константиновского 
района на содержание психоактивных веществ

32,3 18,5 13,8

10 Подпрограмма 2  Совершенствование оказания
специализированной и скорой медицинской 
помощи 

Х Х 65,5 65,5

11 ОМ – 2.1 Совершенствование оказания 
специализированной и скорой медицинской 
помощи

615,3 549,8 65,5 65,5

12 Мероприятие 2.1.3. Приобретение основных 
средств 469,8 410,3 59,5 59,5

13 Мероприятие 2.1.4. Подготовка котельной 
ЦРБ к отопительному сезону 145,5 139,5 6,0 6,0

14 Подпрограмма 3 
«Охрана здоровья матери и ребенка» Х Х 0,2 0,2



15 Основное мероприятие  3.1 «Профилактика 
абортов» 5,0 4,8 0,2 0,2

Приложение № 5 к отчету о реализации 
муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы в отчетном году

№

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, 
мероприятия ведомственной 
целевой программы 
(по инвестиционным расходам – в 
разрезе объектов) <1>

Объем фактических расходов

за счет средств областного
бюджета

за счет средств 
консолидированного бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения»

2

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

3
Основное мероприятие 1.10.  
«Софинансирование расходов на приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на 
приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории»

951,2 95,5 44,8 4,5



Приложение № 6 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 отчетном году

Наиме-
нование

муниципа
льного
учреж-
дения 

Остаток
средств

на
01.01.20

19г.
<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

20 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
начисл

е-
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»

4073,7 148688,3 6878,3 141810 149436,0 112800,3 49,8 21771,1 14814,8 3326,0
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