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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________ г. Константиновск № ________ 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Константиновского района от 11.01.2021 № 78/11-П  «Об утверждении Порядка 

определения объема и условиях предоставления из бюджета 

Константиновского района субсидий на  

иные цели муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям 

Константиновского района, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация Константиновского района» 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Администрация Константиновского района 

постановляет 

1. В  приложение № постановления  Администрации Константиновского 

района   от 11.01.2021 № 78/11-П «Об утверждении Порядка определения объема и 

условиях предоставления из бюджета Константиновского района субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям 

Константиновского района, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация Константиновского района» внести 

следующие изменения: 

Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции 

 «1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели: 

1.3.1. на профилактику внутрибольничных инфекций в рамках  реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.2. на профилактику инфекционных заболеваний, включая 

имунопрофилактику в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

 Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 
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1.3.3. на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями в рамках  реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения»; 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.4. на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.5. на предупреждение распространения на территории 

Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом имунодефицита 

человека в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие здравоохранения» 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.6.  на профилактику абортов в рамках  реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения».  

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.7. на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.8. на приобретение, установка и оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию мероприятий, и (или) 

информации, полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

Результатом предоставления субсидии является количество приобретенных, 

установленных и оснащенных модульных зданий. Значение результата 

предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении 

субсидии. 

1.3.9. на организацию канала связи "Системы-112" в рамках реализации 

муниципальной программы  Константиновского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах».  

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 
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рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.10. на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках  реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.11.  на предоставление стипендии обучающимся, проходящим целевое 

обучение по образовательным программам высшего медицинского образования в 

рамках муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из плановой численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 

медицинского образования. 

1.3.12.  на реализацию региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций 

оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских 

организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями 

об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, 

порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 

диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения».  

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию мероприятий, и (или) 

информации, полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

1.3.13.  на реализацию региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом 

для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских 

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей 

отдаленных районов) в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения. 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию мероприятий, и (или) 

информации, полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

1.3.14. на расходы по  аттестации информационных систем персональных 

данных МАУ МФЦ Константиновского района в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
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муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципальной программы Константиновского района «Информационное 

общество». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.15. на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг  в рамках  реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Информационное общество». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы. 

1.3.16. на организацию предоставления областных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Информационное общество». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы. 

1.3.17. на реализацию региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 

медицинских организаций) в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ведомости, 

предварительной сметы расходов на проведение капитального ремонта. 

1.3.18. на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для 

муниципальных учреждений здравоохранения в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.19. на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

Размер субсидии определяется количеством выплат врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам-участковым, врачам общей практики из расчета 

10000 рублей в месяц с учетом  фактически отработанного времени  и количеством 

выплат  медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров-

участковых, врачей общей практики, среднему медицинскому персоналу 

фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов  из расчета 5 

000,00 рублей в месяц с учетом фактически отработанного времени.».» 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на сайте Администрации 
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Константиновского района и применяется к правоотношениям, возникающим с 

01.01.2021.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных 
 

Глава Администрации  

Константиновского района                                           В.Е. Калмыков 
 
 

 

 

Постановление вносит 

Бухгалтерия Администрации Константиновского 

района» 

 


