
1 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. Константиновск № ____ 

 

О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского 

района от  2 2 . 1 0 .2 0 1 8  №  9 9 5  « Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» и от 

30.12.2020 № 78/1397-П «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2021 

год 

 

        В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения», Администрация Константиновского района постановляет: 

   1. Приложение № 1 к Постановлению Администрации Константиновского 

района от 22.10.2018 года № 995 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

             2. Приложение   к Постановлению Администрации Константиновского 

района от 30.12.2020 № 78/1397-П «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения» на 2021 год изложить в редакции, согласно приложению №  2 к 

настоящему постановлению.               

             3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации 

Константиновского района. 

             4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Д.В.Абрамова. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                              В.Е.Калмыков 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от __________ № _______ 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от 22.10.2018 № 995 

Муниципальная программа Константиновского района  

«Развитие здравоохранения» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие здравоохранения»  

 

Наименование 

Программы  

– муниципальная программа Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

– Администрация Константиновского района 

(муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «ЦРБ Константиновского района» 

(далее - МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»)) 

Участники Программы  – отсутствуют 

Подпрограммы 

Программы  

– 1. «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи». 

2. «Совершенствование оказания специализированной 

и скорой медицинской помощи». 

3. «Охрана здоровья матери и ребенка». 

4. «Оказание паллиативной помощи». 

5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы  

– отсутствуют 

Цель Программы  – обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения 

Задачи Программы  – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи; 

повышение эффективности оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи; 

повышение эффективности службы родовспоможения 
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и детства; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых 

больных; 

обеспечение учреждения здравоохранения  

квалифицированными кадрами; 

 Показатели 

Программы  

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  

смертность от всех причин; 

материнская смертность; 

младенческая смертность; 

укомплектованность штатных должностей врачей 

физическими лицами. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы  

– сроки реализации 2019 – 2030 годы, этапы  

не предусмотрены 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы  

– всего* –   785258,0 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 176739,3 тыс. рублей; 

2020 год – 184687,9 тыс. рублей; 

2021 год – 199895,4 тыс. рублей; 

2022 год – 27116,8 тыс. рублей; 

2023 год – 155545,9 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района –  

 302269,3 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 20216,9 тыс. рублей; 

2020 год – 24477,1 тыс. рублей; 

2021 год – 33639,9 тыс. рублей; 

2022 год – 27116,8 тыс. рублей; 

2023 год – 155545,9 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района –   273871,2  тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 6502,3 тыс. рублей; 

2020 год – 17508,8 тыс. рублей; 
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2021 год – 27312,1 тыс. рублей; 

2022 год – 26342,2 тыс. рублей; 

2023 год – 154933,1 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

Федерального бюджета – 186078,3 тыс. рублей, из них: 

2020 год – 7532,8 тыс. рублей; 

2021 год – 18139,9 тыс. рублей; 

2022 год – 16150,6 тыс. рублей; 

2023 год – 144255,0 тыс. рублей. 

  областного бюджета – 87792,9 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 6502,3 тыс. рублей; 

2020 год – 9976,0 тыс. рублей; 

2021 год – 9172,2 тыс. рублей; 

2022 год – 10191,6 тыс. рублей; 

2023 год – 10678,1 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 482988,7 тыс. рублей,  

из них: 

2019 год – 156522,4 тыс. рублей; 

2020 год – 160210,8 тыс. рублей; 

2021 год – 166255,5 тыс. рублей; 

2022 год – *; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

 (* - в течение действия программы размер 

финансирования будет уточняться) 

Ожидаемые  – улучшение организации и повышение качества 
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результаты 

реализации 

Программы  

оказания медицинской помощи жителям 

Константиновского района;  

сохранение и укрепление здоровья жителей 

Константиновского района, увеличение 

продолжительности их жизни  

 

Паспорт 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

Наименование 

подпрограммы  

подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Константиновского района (МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района») 

Участники 

подпрограммы  

отсутствуют 

Программно- 

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

увеличение продолжительности активной жизни 

населения Константиновского района за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных и инфекционных заболеваний 

взрослых и детей; 

снижение смертности по основным классам причин, а 

так же от социально-значимых заболеваний. 

Задачи 

подпрограммы  

развитие системы профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, в 

том числе у детей; 

развитие системы профилактики инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику; 

повышение доступности и качества оказания 

специализированной медицинской помощи. 

Показатели 

подпрограммы  

охват всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами; 

охват профилактическими медицинскими осмотрами 

детей; 

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

пребывающих в стационарных учреждениях 

господдержки детства и детей-сирот, переданных 

под опеку или на другие формы жизнеустройства; 
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доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, 

состоящих под диспансерным наблюдением; 

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез; 

доля населения Константиновского района, ежегодно 

обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей 

численности населения;  

смертность детей от 0 до 4 лет; 

доля посещений с профилактической и иными целями 

детьми в возрасте 0 - 17 лет; 

смертность от болезней системы кровообращения; 

смертность от дорожно-транспортных происшествий; 

смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных); 

доля злокачественных новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии); 

удельный вес больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более; 

смертность от туберкулеза; 

охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы  

не предусмотрены 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

всего* – 191389,7 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 1812,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2258,3 тыс. рублей; 

2021 год – 21542,3 тыс. рублей; 

2022 год – 16691,4 тыс. рублей; 

2023 год – 149085,3 тыс. рублей; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

средства бюджета Константиновского района –  191389,7  

тыс. рублей, из них:  

2019 год – 1812,4 тыс. рублей; 

2020 год – 2258,3 тыс. рублей; 

2021 год – 21542,3 тыс. рублей; 

2022 год – 16691,4 тыс. рублей; 

2023 год – 149085,3 тыс. рублей; 
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2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района – 188373,2 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 951,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1274,5 тыс. рублей; 

2021 год – 20370,8 тыс. рублей; 

2022 год – 16691,4 тыс. рублей; 

2023 год – 149085,3 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

Федерального бюджета – 178545,5 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 18139,9 тыс. рублей; 

2022 год – 16150,6 тыс. рублей; 

2023 год – 144255,0 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета 9827,7 тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – 951,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1274,5 тыс. рублей; 

2021 год – 2230,9 тыс. рублей; 

2022 год – 540,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4830,3 тыс. рублей. 

 (* - в течение действия программы размер 

финансирования будет уточняться) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

своевременное выявление факторов риска 

неинфекционных заболеваний и их коррекция; 

укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

снижение уровня заболеваемости управляемые 

инфекциями в рамках национального календаря 

прививок по эпидпоказаниям до спорадических случаев; 

снижение смертности по основным классам причин, а 

так же от социально-значимых заболеваний. 

 

Паспорт подпрограммы  

«Совершенствование оказания специализированной  

и скорой медицинской помощи» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» 

(далее - подпрограмма 2) 
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Константиновского района (МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района») 

Участники 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

– снизить общую смертность населения Константиновского 

района, повысить доступность и качество оказания 

медицинской помощи 

Программно- 

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют  

Задачи 

подпрограммы  

– повышение доступности и качества оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи. 

Показатели 

подпрограммы  

– доля выездов бригад скорой медицинской помощи  

со временем доезда до больного менее 20 минут. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы  

не предусмотрены  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

–  всего –  520548,6 тыс. рублей,  из них:  

2019 год – 168572,2 тыс. рублей; 

2020 год – 176072,7 тыс. рублей; 

2021 год – 171921,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3982,2 тыс. рублей; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

средства бюджета Константиновского района – 37559,9 

тыс.рублей, из них:  

2019 год – 12049,8 тыс. рублей; 

2020 год – 15861,9 тыс. рублей; 

2021 год – 5666,0 тыс.рублей; 

2022 год – 3982,2 тыс. рублей; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 
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из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района –  15336,6 тыс. рублей, из них: 

2019 год – * тыс. рублей; 

2020 год – 10440,1  тыс. рублей; 

2021 год – 1093,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3803,0 тыс. рублей; 

за счет средств  Федерального бюджета 7532,8  тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – * тыс. рублей; 

2020 год – 7532,8 тыс. рублей; 

за счет средств  областного бюджета 7803,8  тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – * тыс. рублей; 

2020 год – 2907,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1093,5  тыс. рублей; 

2022 год – 3803,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 482988,7 тыс. рублей,  

из них: 

2019 год – 156522,4 тыс. рублей; 

2020 год – 160210,8 тыс. рублей; 

2021 год – 166255,5 тыс. рублей; 

2022 год - *; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

 (* - в течение действия программы размер 

финансирования будет уточняться) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– сокращение периода ожидания скорой медицинской 

помощи больным с различными неотложными 

состояниями;  

улучшение качества жизни, сохранение трудового 

потенциала населения;  

повышение качества оказания медицинской помощи. 

 

Паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее - 

подпрограмма 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Константиновского района (МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района») 
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Участники 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют  

Цели 

подпрограммы 

– снижение количества абортов и повышение рождаемости 

создание условий для оказания доступной и качественной 

медицинской помощи детям и матерям;  

улучшение состояния здоровья детей и матерей;  

снижение материнской, младенческой и детской 

смертности;  

Задачи 

подпрограммы  

– повышение доступности контрацепции, профилактика и 

снижение количества абортов;  

повышение доступности и качества медицинской помощи 

матерям и детям. 

Показатели 

подпрограммы  

– доля беременных женщин, прошедших пренатальную 

(дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от 

числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности;  

охват неонатальным скринингом;  

охват аудиологическим скринингом;  

смертность детей 0 -17 лет;   

результативность мероприятий по профилактике абортов 

Этапы и  

сроки 

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации - 2019-2030 годы, этапы  

не предусмотрены  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– всего –   15,0, из них:  

2019 год – 5,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 

2022 год – *; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

средства бюджета Константиновского района – 15,0 

тыс.рублей, из них:  

2019 год – 5,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5,0 тыс. рублей; 
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2022 год – *; 

2023 год – *; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

(* - в течение действия программы размер финансирования 

будет уточняться) 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

– снижение материнской и младенческой смертности; 

снижение детской заболеваемости и снижение уровня 

детской инвалидности; 

рост результативности мероприятий по профилактике 

абортов 

 

 Паспорт  

подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее 

- подпрограмма 4) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Константиновского района, (МБУЗ 

«ЦРБ Константиновского района») 

Участники 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Программно- 

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Цели  

подпрограммы  

– повышение качества жизни и удовлетворенности 

неизлечимых пациентов и их родственников качеством 

паллиативной медицинской помощи 

Задачи 

подпрограммы  

– Повышение доступности и качества оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

Показатели 

подпрограммы  

– обеспеченность койками для оказания паллиативной 

помощи 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации – 2019 – 2030 годы, этапы  

не предусмотрены 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– всего* – 72834,7 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 6049,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6331,9 тыс. рублей; 

2021 год – 6376,6 тыс. рублей; 

2022 год – 6393,2 тыс. рублей; 



12 

 

2023 год – 6410,6 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района –  

72834,7 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 6049,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6331,9 тыс. рублей; 

2021 год – 6376,6 тыс. рублей; 

2022 год – 6393,2 тыс. рублей; 

2023 год – 6410,6 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района – 70161,4 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 5551,1 тыс. рублей; 

2020 год – 5794,2 тыс. рублей; 

2021 год – 5847,8 тыс. рублей; 

2022 год – 5847,8 тыс. рублей; 

2023 год – 5847,8тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

за счет средств  областного бюджета – 70161,4 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 5551,1 тыс. рублей; 

2020 год – 5794,2 тыс. рублей; 

2021 год – 5847,8 тыс. рублей; 

2022 год – 5847,8 тыс. рублей; 

2023 год – 5847,8 тыс. рублей; 

2024 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2025 год – 5896,1 тыс. рублей; 
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2026 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2027 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2028 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2029 год – 5896,1 тыс. рублей; 

2030 год – 5896,1 тыс. рублей; 

 (* - в течение действия программы размер 

финансирования будет уточняться) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

– создание эффективной службы паллиативной помощи 

неизлечимым пациентам;  

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и 

их родственников. 

 

 Паспорт  

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

 

Наименование 

подпрограммы 

– ««Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

(далее - подпрограмма 5)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Константиновского района (МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района») 

Участники 

подпрограммы  

– отсутствуют 

Программно- 

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют  

Цели 

подпрограммы  

– обеспечение медицинской организации 

высококвалифицированными специалистами, в первую 

очередь специалистами, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

Задачи 

подпрограммы  

– снижение дефицита медицинских кадров, в первую 

очередь специалистов, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

Показатели 

подпрограммы  

– соотношение врачей и среднего медицинского персонала; 

количество специалистов, подготовленных по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования в государственных образовательных 

учреждениях высшего (или дополнительного) 

профессионального образования ежегодно; 

количество специалистов со средним медицинским 

образованием, подготовленных  

по программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования ежегодно; 

доля медицинских и фармацевтических специалистов, 
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обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд 

здравоохранения Константиновского района, 

трудоустроившихся после завершения обучения в 

медицинские или фармацевтические организации системы 

здравоохранения Константиновского района; 

доля аккредитованных специалистов. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации – 2019-2030 годы, этапы  

не предусмотрены 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

– всего* – 470,0 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

средства бюджета Константиновского района – 470,0  тыс. 

рублей, из них:  

2019 год – 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – *; 

2025 год – *; 

2026 год – *; 

2027 год – *; 

2028 год – *; 

2029 год – *; 

2030 год – *; 

 (* - в течение действия программы размер 

финансирования будет уточняться) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– обеспечение удовлетворенности населения 

Константиновского района качеством оказываемой 

медицинской помощи; 

снижение кадрового дефицита; 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики  

Константиновского района в сфере здравоохранения  
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Основными приоритетами муниципальной политики Константиновского 

района в сфере здравоохранения являются: 

 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи. С дальнейшим развитием 

системы оказания помощи сельскому населению; модернизацией существующих 

учреждений и их подразделений; совершенствованием единых принципов 

маршрутизации, выездных методов работы; с развитием неотложной помощи на 

базе поликлинических подразделений; совершенствованием принципов 

взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой 

медицинской помощи. 

 Повышение эффективности оказания специализированной медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. 

 Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 

 Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных. 

 Обеспечение МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» 

квалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4. 

 

Участие городского и сельских поселений в реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» 

 

Участие городского и сельских поселений в реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» не 

предусмотрено. 
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Приложение № 1 

 к муниципальной программе  

Константиновского района 

 «Развитие здравоохранения» 

 

Сведения  

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие здравоохранения» 

1. Показатель 1. 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении  

статистическ

ий 

лет 73,4 74 74,4 74,8 75,2 75,6 76 76,4 76,8 77,2 77,6 78 78,4 78,8 

2. Показатель 2. 

Смертность от всех 

причин  

статистическ

ий 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

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

3. Показатель 3. 

Материнская 

смертность 

статистическ

ий 

число 

умерших 

женщин на 

100 тыс. 

детей, 

родившихся 

живыми 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Показатель 4. 

Младенческая 

смертность 

статистическ

ий 

на 1 тыс. 

родившихся 

живыми 

5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5 4,9 4,9 4,8 4,8 

5. Показатель 5. 

Укомплектованност

ь штатных 

должностей врачей 

физическими 

лицами. 

ведомственн

ый 

процентов 87,0 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6. Показатель 1.1. 

Охват всех граждан 

профилактическим

и медицинскими 

осмотрами 

ведомственн

ый 

процентов – – 41,5 45,2 56,5 67,5 78,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

7. Показатель 1.2. 

Охват 

профилактическим

и медицинскими 

осмотрами детей  

ведомственн

ый 

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

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 

ведомственн

ый 

процентов 99,1 97,9 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

9. Показатель 1.4. 

Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением 

ведомственн

ый 

процентов – – 64,9 68,0 71,1 74,0 77,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

10. Показатель 1.5. ведомственн на 100 тыс. 35,4 43,5 40,6 38,1 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Зарегистрировано 

больных с 

диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни, 

активный 

туберкулез 

ый населения 

11. Показатель 1.6. 

Доля населения 

Константиновского 

района, ежегодно 

обследованного на 

ВИЧ-инфекцию, в 

общей численности 

населения 

ведомственн

ый 

процентов 19,4 17,0 18,0 20,0 25,0 25,5 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 32,0 33,5 35,0 

12. Показатель 1.7. 

Смертность детей 

от 0 до 4 лет  

статистическ

ий 

на 1 тыс. 

ново-

рожденных, 

родившихся 

живыми 

– 7,2 7,0 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

13. Показатель 1.8. 

Доля посещений с 

профилактической 

и иными целями 

детьми в возрасте 

от 0 до 17 лет 

ведомственн

ый 

процентов – 42,0 42,5 43,0 45,0 50,0 50,5 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

14. Показатель 1.9. 

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

статистическ

ий 

число 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

населения 

850,9 720 695,8 650,2 645,7 620,3 615,7 597,5 574,5 546,4 532,4 524,8 506,7 502,7 

15. Показатель 1.10. 

Смертность  

от дорожно-

транспортных 

происшествий  

ведомственн

ый 

число 

умерших  

на 100 тыс. 

человек 

населения 

13,1 12,5 11,9 11,5 11,2 10,8 10,5 10,2 9,8 9,5 9,4 9,2 8,8 8,5 

16. Показатель 1.11. 

Смертность от 

статистическ

ий 

число 

умерших  

174,9 172,9 172,9 172,4 171,9 171,4 170,9 170,4 169,9 169,4 168,9 168,4 167,9 167,4 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

новообразований (в 

том числе 

злокачественных) 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

17 Показатель 1.12. 

Доля 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных на 

ранних стадиях (I-II 

стадии) 

ведомственн

ый 

процентов 37,8 38,2 41,2 43,1 43,8 44,5 45,2 46,1 47,2 47,5 48,1 48,4 48,8 50,2 

18 Показатель 1.13. 

Удельный вес 

больных 

злокачественными 

новообразованиями

, состоящих на 

учете с момента 

установления 

диагноза 5 лет и 

более  

ведомственн

ый 

процентов 47,2 55,2 53,0 54,5 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

19. Показатель 1.14. 

Смертность от 

туберкулеза 

статистическ

ий 

число 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

населения 

13,8 13,5 13,5 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,8 12,7 

20. Показатель 1.15. 

Охват населения 

профилактическим

и осмотрами на 

туберкулез 

ведомственн

ый 

процентов 70,5 70,9 71,7 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

21. Показатель 2.1. 

Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 

временем доезда до 

больного менее 20 

ведомственн

ый 

процентов 92,4 94,0 94,1 94,2 94,3 94,3 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 95,1 95,2 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

минут  

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  

ведомственн

ый 

процентов 85,3 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

23. Показатель 3.2. 

Охват 

неонатальным 

скринингом  

ведомственн

ый 

процентов 97,9 95,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

24. Показатель 3.3. 

Охват 

аудиологическим 

скринингом  

ведомственн

ый 

процентов 98,5 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 

25. Показатель 3.4. 

Смертность детей 0 

-17 лет   

статистическ

ий 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

соответствую

щего 

возраста 

6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

26. Показатель 3.5. 

Результативность 

мероприятий по 

профилактике 

абортов  

ведомственн

ый 

процентов 15,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 18,5 18,5 

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» 

27. Показатель 4.1. 

Обеспеченность 

ведомственн

ый 

коек на 100 

тыс. 

32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

койками для 

оказания 

паллиативной 

помощи  

населения 

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

28. Показатель 5.1. 

Соотношение 

врачей и среднего 

медицинского 

персонала 

ведомственн

ый 

человек 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 1:3,4 

29. Показатель 5.2. 

Количество 

специалистов, 

подготовленных по 

программам 

дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования в 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

высшего (или 

дополнительного) 

профессионального 

образования 

ежегодно 

ведомственн

ый 

человек 9 9 10 10 15 8 9 10 10 15 8 9 10 10 

30. Показатель 5.3. 

Количество 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием, 

подготовленных по 

программам 

дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 

ведомственн

ый 

человек 39 45 24 23 25 39 45 24 23 25 39 45 24 23 
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№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

образования в 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ежегодно 

31. 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 

ведомственн

ый 

процентов 89,0 90,0 90,0 90,0 90,5 90,5 90,5 91,0 91,0 91,0 91,5 91,5 91,5 92,0 

32. Показатель 5.5. 

Доля 

аккредитованных 

специалистов 

ведомственн

ый 

процентов 20,0 40,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Константиновского района 

«Развитие здравоохранения» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий  

и мероприятий муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» 
 

№ пп Номер и наименование основного 

мероприятия, приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Соисполнитель участник 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 Цель подпрограммы 1 Увеличение продолжительности активной жизни населения Константиновского района за счет формирования здорового образа жизни и 

профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей; снижение смертности по основным классам причин, а так же от социально-значимых 

заболеваний   

 Задача 1 подпрограммы 1 Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей 

1 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 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

жителям 

Константиновского района 

в целях приближения ее к 

их месту жительства, месту 

работы или обучения 

снижение 

эффективности и 

качества медицинской 

помощи, в том числе 

жителям сельских 

населенных пунктов 

Показатели 1, 

1.1,1.2,1.3,1.4, 1.8 

2 Основное мероприятие 1.2. 

Совершенствование профилактической 

направленности педиатрической службы 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 увеличение доли детей от 0 

до 17 лет, посетивших 

детские поликлиники и 

детские поликлинические 

отделения медицинских 

организаций с 

профилактической целью. 

Раннее выявление 

заболеваний 

позднее выявление 

заболеваний, увеличение 

младенческой и детской 

смертности, снижение 

продолжительности 

жизни  

1.1, 1.2, 1.3, 

1.7, 1.8, 4 
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 Задача 2 подпрограммы 1 

Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 

3 Основное мероприятие 1.3. 

Профилактика внутрибольничных 

инфекций 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Сокращение до минимума 

риска возникновения 

внутрибольничных 

инфекций, увеличение 

продолжительности жизни 

пациентов 

Рост внутрибольничных 

инфекций, увеличение 

заболеваемости и 

смертности пациентов, 

снижение 

продолжительности 

жизни 

Показатели 

1,2,3,4,1.7 

4 Основное мероприятие 1.4. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику   

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Снижение уровня 

заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями, 

управляемыми средствами 

иммунопрофилактики, до 

спорадических случаев 

Возникновение и 

распространение особо 

опасных природно-

очаговых инфекционных 

заболеваний 

Показатели 1, 2 

5 Основное мероприятие 1.5. 

Совершенствование профилактики 

туберкулеза  

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 снижение уровня 

заболеваемости  

туберкулезом 

рост заболеваемости и 

распространения 

туберкулеза 

Показатели 1, 2, 

1.5, 1.14, 1.15 

6 Основное мероприятие 1.6. 

Совершенствование профилактики ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C  

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 своевременное выявление, 

лечение ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов В, С, а 

также противодействие 

распространению данных 

инфекций 

распространение ВИЧ-

инфекции  

и вирусных гепатитов В, 

С среди населения 

Ростовской области 

Показатели 1, 2, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.6 

 Задача 3 подпрограммы 1Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи 

7 Основное мероприятие 1.7. 

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Своевременная диагностика 

и лечение онкологических 

больных 

Увеличение количества 

онкологически 

запущенных больных, 

уменьшение 

продолжительности 

жизни 

Показатели 1, 2 

8 Основное мероприятие 1.8. 

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Обеспеченность больных 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

медикаментами для 

тромболизиса, увеличение 

продолжительности жизни. 

Увеличение смертности, 

уменьшение 

продолжительности 

жизни 

Показатели 1, 2, 3 

9 Основное мероприятие 1.9 

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сахарным 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

2019 2030 Обеспеченность больных 

сахарным диабетом 

глюкометрами для 

Рост инвалидизации и 

смертности больных 

сахарным диабетом, 

Показатели 1, 2, 

1.4 
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диабетом Константиновского 

района» 

улучшения качества жизни 

и увеличения ее 

продолжительности 

снижение качества их 

жизни 

10 Основное мероприятие 1.10 

«Приобретение, установка и оснащение 

модульных зданий для муниципальных 

учреждений здравоохранения» 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

сельским жителям 

Константиновского района 

в целях приближения ее к 

их месту жительства, месту 

работы или обучения 

снижение эф-

фективности и качества 

медицинской помощи, в 

том числе жителям 

сельских районов 

показатели 1, 2, 1.1, 

1.2, 1.3 

11 Основное мероприятие 1.11 Проведение 

работ по установке и вводу в 

эксплуатацию модульных фельдшерско-

акушерских пунктов 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

сельским жителям 

Константиновского района 

в целях приближения ее к 

их месту жительства, месту 

работы или обучения 

снижение эф-

фективности и качества 

медицинской помощи, в 

том числе жителям 

сельских районов 

показатели 1, 2, 1.1, 

1.2, 1.3 

12 Основное мероприятие 1.12. 

Обследование населения 

Константиновского района на содержание 

психоактивных веществ 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Выявление психоактивных 

веществ в организме 

Рост наркомании среди 

населения 

показатели 1, 2, 1.1, 

1.2, 1.3 

13 Основное мероприятие 1.13. Реализация 

региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

(Оснащение и переоснащение первичного 

звена медицинских организаций 

оборудованием по перечню, 

утвержденному МЗ РФ в соответствии со 

стандартами оснащения медицинских 

организаций (их структурных 

подразделений), предусмотренными 

положениями об организации 

медицинской помощи, порядками 

оказания медицинской помощи либо 

правилами проведения лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и иных видов 

диагностических исследований, 

утвержденных МЗ РФ) 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2021 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи  

жителям 

Константиновского района  

снижение эф-

фективности и качества 

медицинской помощи, в 

том числе жителям 

сельских районов 

показатели 1, 2, 1.1, 

1.2, 1.3 

14 Основное мероприятие 1.14. Реализация Администрация 2021 2030 улучшение организации снижение эф- показатели 1, 2, 1.1, 
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региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

(Оснащение и переоснащение первичного 

звена медицинских организаций 

автомобильным транспортом для 

доставки пациентов в медицинские 

организации, доставки медицинских 

работников до места жительства 

пациентов, а так же для перевозки 

биологических материалов для 

исследований и доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных 

районов) 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи  

жителям 

Константиновского района 

в целях приближения ее к 

их месту жительства, месту 

работы или обучения 

фективности и качества 

медицинской помощи, в 

том числе жителям 

сельских районов 

1.2, 1.3 

15 Основное мероприятие 1.15 Реализация 

региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

(Капитальный ремонт объектов 

недвижимого имущества медицинских 

организаций) 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2021 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи  

жителям 

Константиновского района  

снижение эф-

фективности и качества 

медицинской помощи 

показатели 1, 2, 1.1, 

1.2, 1.3 

 Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

 Цель подпрограммы 2 снизить общую смертность населения Константиновского района, повысить доступность и качество оказания медицинской помощи 

 Задача 1 подпрограммы 2 повышение доступности и качества оказания специализированной и скорой медицинской помощи 

16 Основное мероприятие 2.1. 

Совершенствование оказания 

специализированной  и скорой 

медицинской помощи  

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи. Снижение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

увеличение качества и 

продолжительности жизни  

Снижение качества 

оказания медицинской 

помощи. Повышение 

инвалидизации и 

смертности населения, 

снижение качества и 

продолжительности 

жизни 

Показатели 1, 2  

17 Основное мероприятие 2.2 Приобретение 

автомобилей скорой медицинской 

помощи, санитарного и иного 

автотранспорта для муниципальных 

учреждений здравоохранения 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 Сокращение периода 

ожидания скорой 

медицинской помощи 

больным с различными 

неотложными состояниями 

Не своевременное 

оказание скорой 

медицинской помощи 

больным  

Показатели 1, 2, 

2.1  

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Цель 1 подпрограммы 3 снижение количества абортов и повышение рождаемости создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и 

матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности; 

Задача 1 подпрограммы 3 повышение доступности контрацепции, профилактика и снижение количества абортов; повышение доступности и качества медицинской помощи 

матерям и детям; 

18 Основное мероприятие 3.1 Профилактика 

абортов. 

Администрация 

Константиновского  

2019 2030 снижение числа абортов, их 

осложнений, материнской 

повышение показателя 

абортов среди женщин 

Показатели 1, 2, 3, 

3.1, 3.5  
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района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

смертности, увеличение 

продолжительности жизни 

женщин 

фертильного возраста, 

увеличение материнской 

смертности, снижение 

продолжительности 

жизни женщин 

Цель 2 подпрограммы 3 снижение материнской, младенческой и детской смертности; 

Задача 2 подпрограммы 3 повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям; 

19 Основное мероприятие 3.2 

Совершенствование службы 

родовспоможения для  раннего выявления 

нарушений развития ребенка 

 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 снижение младенческой 

смертности за счет 

недоношенных и 

маловесных детей и 

новорожденных детей  

с инфекционными 

заболеваниями 

повышение уровня 

младенческой и детской 

смертности, рост уровня 

заболеваемости у 

новорожденных детей, 

увеличение показателя 

первичной 

инвалидности среди 

детского населения 

Показатели 

1,2,3,4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» 

Цель подпрограммы 4 

 Повышение качества жизни и удовлетворенности неизлечимых пациентов и их родственников качеством паллиативной медицинской помощи 

Задача 1 подпрограммы 4 

 Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи 

20 Основное мероприятие 4.1 Оказание 

паллиативной помощи взрослым  

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 создание эффективной 

службы паллиативной 

помощи неизлечимым 

пациентам, повышение 

качества жизни неиз-

лечимых пациентов и их 

родственников, решение 

вопросов медицинской 

биоэтики  

снижение качества 

жизни неизлечимых 

пациентов и их 

родственников 

показатель 4.1 

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

Цель подпрограммы 5 

обеспечение медицинской организации высококвалифицированными специалистами, в первую очередь специалистами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

Задача 1 подпрограммы 5 

снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

21 Основное мероприятие 5.1. 

Единовременные выплаты молодым 

врачам, трудоустраивающимся в МБУЗ 

«ЦРБ Константиновского района». 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 обеспечение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

в качестве оказываемой 

медицинской помощи; 

неудовлетворенность 

населения 

Константиновского 

района в качестве 

оказываемой 

медицинской помощи; 

Показатель5, 5.1, 

5.3, 5,4, 5.5 
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снижение кадрового 

дефицита 

кадровый дефицит 

22 Основное мероприятие 5.2. 

Единовременные выплаты молодым 

специалистам среднего медицинского 

персонала, трудоустраивающимся в 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2019 2030 обеспечение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

в качестве оказываемой 

медицинской помощи; 

снижение кадрового 

дефицита 

неудовлетворенность 

населения 

Константиновского 

района в качестве 

оказываемой 

медицинской помощи; 

кадровый дефицит 

Показатель 5, 5.2, 

5.3, 5,4, 5.5 

23 Основное мероприятие 5.3. Материальное 

стимулирование обучающихся в учебных 

заведениях в пределах квоты целевого 

обучения 

Администрация 

Константиновского  

района. МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» 

2020 2030 обеспечение 

удовлетворенности 

населения 

Константиновского района 

в качестве оказываемой 

медицинской помощи; 

снижение кадрового 

дефицита 

неудовлетворенность 

населения 

Константиновского 

района в качестве 

оказываемой 

медицинской помощи; 

кадровый дефицит 

Показатель 5, 5.2, 

5.3, 5,4, 5.5 
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Приложение № 3 

 к муниципальной программе 

Константиновского района 

 «Развитие здравоохранения» 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 
 

Наименование 

Программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

Константиновского 

района «Развитие 

здравоохранения» 

Всего 785258,0 176739,3 184687,9 199895,4 27116,8 155545,9 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

28398,1 13714,6 6968,3 6327,8 774,6 612,8 – – – – – – – 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

273871,2 6502,3 17508,8 27312,1 26342,2 154933,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

в том числе за счет 

средств: 
– – – – – – – – – – – – – 

- федерального 

бюджета, 
186078,3 - 7532,8 18139,9 16150,6 144255,0 – – – – – – – 

- областного бюджета 87782,9 6502,3 9976,0 9172,2 10191,6 10678,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

внебюджетные 

источники 
482988,7 156522.4 160210,8 166255,5 – – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико–

санитарной 

помощи» 

всего, в том числе: 191389,7 1812,4 2258,3 21542,3 16691,4 149085,3 – – – – – – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

2516,5 861,2 983,8 1171,5 – – – – – – – – – 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

188373,2 951,2 1274,5 20370,8 16691,4 149085,3 – – – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 
             

- федерального 

бюджета, 
178545,5 – - 18139,9 16150,6 144255,0 – – – – – – – 
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Наименование 

Программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- областного бюджета 9827,7 951,2 1274,5 2230,9 540,8 4830,3        

внебюджетные 

источники 
 – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 

«Совершенство-

вание оказания 

специализированной 

и скорой 

медицинской 

помощи» 

всего, в том числе: 520548,6 168572,2 176072,7 171921,5 3982,2 – – – – – – – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

22223,3 12049,8 5421,8 4572,5 179,2 – – – – – – – – 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

15336,6 - 10440,1 1093,5 3803,0 – – – – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 
– – – – – – – – – – – – – 

- федерального 

бюджета, 
7532,8 - 7532,8 – – – – – – – – – – 

- областного бюджета 7803,8 – 2907,3 1093,5 3803,0 – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 
482988,7 156522.4 160210,8 166255,5 – – – – – – – – – 

Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

всего, в том числе: 15,0 5.0 5,0 5,0 – – – – – – – – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

15,0 5.0 5,0 5,0 – – – – – – – – – 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 
– – – – – – – – – – – – – 

- федерального 

бюджета, 
– – – – – – – – – – – – – 

- областного бюджета – – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 4 

«Оказание 

паллиативной 

всего, в том числе: 72834,7 6049,7 6331,9 6376,6 6393,2 6410,6 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

бюджет 

Константиновского 
2673,3 498.6 537,7 528,8 545,4 562,8 – – – – – – - 
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Наименование 

Программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

помощи» района 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

70161,4 5551,1 5794,2 5847,8 5847,8 5847,8 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

в том числе за счет 

средств: 
             

- федерального 

бюджета, 
– – – – – – – – – – – – – 

- областного бюджета 70161,4 5551,1 5794,2 5847,8 5847,8 5847,8 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

внебюджетные 

источники 
          – – – 

Подпрограмма 5 

«Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

всего, в том числе: 470,0 300,0 20,0 50,0 50,0 50,0 – – – – – – – 

бюджет 

Константиновского 

района 

470,0 300,0 20,0 50,0 50,0 50,0 – – – – – – – 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за счет 

средств: 
– – – – – – – – – – – – – 

- федерального 

бюджета, 
– – – – – – – – – – – – – 

- областного бюджета – – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – – – – – – – 
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Приложение № 4 

 к муниципальной программе  

Константиновского района 

 «Развитие здравоохранения» 

 

Расходы  

Бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 
 

Номер и наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

приоритетные 

основные 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации 

расходов 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Муниципальная 

программа 

Константиновского 

района «Развитие 

здравоохранения» 

всего в том 

числе: 

х х х х 302269,3 20216,9 24477,1 33639,9 27116,8 155545,9 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 302269,3 20216,9 24477,1 33639,9 27116,8 155545,9 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико–

санитарной помощи» 

всего в том 

числе: 

х х х х 191389,7 1812,4 2258,3 21542,3 16691,4 149085,3 – – – – – – – 
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 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 191389,7 1812,4 2258,3 21542,3 16691,4 149085,3 – – – – – – – 

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 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 – – – – – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Совершенствование 

профилактической 

направленности 

педиатрической 

службы 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 – – – – – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 51,2 13,0 23,2 15,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 175,8 76,8 49,0 50,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.5 

Совершенствование 

профилактики 

туберкулеза 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 1153,7 443,0 267,7 443,0 – – – – – – – – – 
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Основное 

мероприятие 1.6 

Совершенствование 

профилактики ВИЧ, 

вирусных гепатитов B 

и C  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 42,0 12,5 14,5 15,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 102,5 6,3 76,2 20,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.8. 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 96,0 32,0 32,0 32,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.9 

Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным сахарным 

диабетом 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 47,8 11,4 16,4 20,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.10 

«Приобретение, 

установка и 

оснащение модульных 

зданий для 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения» 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 011N1S4420 610 4030,7 996,1 1334,6 1700,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.11 

Проведение работ по 

установке и вводу в 

эксплуатацию 

модульных 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 1133,7 189,0 444,7 500,0 – – – – – – – – – 
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Основное 

мероприятие 1.12 

Обследование 

населения 

Константиновского 

района на содержание 

психоактивных 

веществ 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0110000590 610 32,3 32,3 – – – – – – – – – – – 

Основное мероприятие 

1.13. Реализация 
региональных программ 

модернизации 

первичного звена 

здравоохранения 

(Оснащение и 

переоснащение 
первичного звена 

медицинских 

организаций 
оборудованием по 

перечню, утвержденному 

МЗ РФ в соответствии со 
стандартами оснащения 

медицинских 

организаций (их 
структурных 

подразделений), 

предусмотренными 
положениями об 

организации 

медицинской помощи, 
порядками оказания 

медицинской помощи 

либо правилами 
проведения 

лабораторных, 

инструментальных, 
патологоанатомических и 

иных видов 

диагностических 

исследований, 

утвержденных МЗ РФ) 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0909 01100L3653 610 43074,0 – – 17087,3 14231,4 11755,3 – – – – – – – 
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Основное 

мероприятие 1.14. 

Реализация 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного звена 

здравоохранения 

(Оснащение и 

переоснащение 

первичного звена 

медицинских 

организаций 

автомобильным 

транспортом для 

доставки пациентов в 

медицинские 

организации, доставки 

медицинских 

работников до места 

жительства пациентов, 

а так же для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований и 

доставки 

лекарственных 

препаратов до жителей 

отдаленных районов) 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0909 01100L3654 610 4950,0 – – 1660,0 2460,0 830,0 – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 1.15 

Реализация 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного звена 

здравоохранения 

(Капитальный ремонт 

объектов недвижимого 

имущества 

медицинских 

организаций) 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0909 01100L3652 610 136500,0 – – – – 136500,0 – – – – – – – 
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Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной и 

скорой, в том числе 

скорой медицинской 

помощи» 

всего в том 

числе: 

х х х х 37559,9 12049,8 15861,9 5666,0 3982,2 – – – – – – – – 

 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 37559,9 12049,8 15861,9 5666,0 3982,2 – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Совершенствование 

оказания 

специализированной и 

скорой, в том числе 

скорой медицинской 

помощи 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0901 

 

0902 

 

0901 

 

0902 

 

0902 

 

0909 

 

0909 

 

0909 

 

0902 

 

0909 

 

0904 

 

0909 

0120028730 

 

0120000590 

 

0120000590 

 

0120071180 

 

0120071181 

 

0120058300 

 

0120058330 

 

0120058360 

 

0120071340 

 

0120058480 

 

0120000590 

 

0120071340 

240 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

 

610 

20434,5 

 

409,6 

 

1127,5 

 

332,3 

 

1093,5 

 

3313,9 

 

3551,7 

 

519,8 

 

1481,5 

 

520,0 

 

72,5 

 

1093,5 

11434,5 

 

265,3 

 

350,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4500,0 

 

144,3 

 

777,5 

 

332,3 

 

1093,5 

 

3313,9 

 

3551,7 

 

519,8 

 

1481,5 

 

520,0 

 

- 

 

- 

4500,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72,5 

 

1093,5 

– – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 2.2 

Приобретение 

автомобилей скорой 

медицинской помощи, 

санитарного и иного 

автотранспорта для 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

 

Администрация 

Константиновск

ого  района. 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0909 01200S3820 610 3982,2 – – – 3982,2 – – – – – – – – 
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Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

Всего, в том 

числе: 

х х х х 15,0 5,0 5,0 5,0 – – – – – – – – – 

 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 15,0 5,0 5,0 5,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Профилактика 

абортов.  

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0130000590 610 15,0 5,0 5,0 5,0 – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 3.2 

Совершенствование 

службы 

родовспоможения для  

раннего выявления 

нарушений развития 

ребенка 

Администрация 

Константиновск

ого  района. 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0902 0130000590 610 – – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 4 

«Оказание 

паллиативной 

помощи» 

Всего, в том 

числе: 

х х х х 72834,7 6049,7 6331,9 6376,6 6393,2 6410,6 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 72834,7 6049,7 6331,9 6376,6 6393,2 6410,6 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 5896,1 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Оказание 

паллиативной помощи 

взрослым 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 0901 

 

0140000590 

0140072430 

610 

 

72834,7 498,6 

5551,1 

537,7 

5794,2 

528,8 

5847,8 

545,4 

5847,8 

562,8 

5847,8 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

- 

5896,1 

Подпрограмма 5 

«Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Всего, в том 

числе: 

х х х х 470,0 300,0 20,0 50,0 50,0 50,0 – – – – – – – 
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 Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого района» 

902 х х х 470,0 300,0 20,0 50,0 50,0 50,0 – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Единовременные 

выплаты молодым 

врачам, 

трудоустраивающимся 

в МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района». 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого р-на 

902 0909 0150000590 610 – – – – – – – – – – – – – 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам 

среднего 

медицинского 

персонала, 

трудоустраивающимся 

в МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района». 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого р-на 

902 0909 0150000590 610 300,0 300,0 - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 5.3. 

Материальное 

стимулирование 

обучающихся в 

учебных заведениях в 

пределах квоты 

целевого обучения 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновск

ого р-на 

902 0909 0150000590 610 170,0 - 20,0 50,0 50,0 50,0 - - - - - - - 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от 22.10.2018 № 995 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Константиновского района, 

признанных утратившими силу. 

 

1. Постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1927 «Развитие здравоохранения»; 

2. Постановление Администрации Константиновского района от 

11.02.2014 г. № 149 «О внесении изменений в постановление Главы 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927»; 

3. Постановление Администрации Константиновского района от 

28.04.2014 г. № 683 «О внесении изменений в постановление Главы 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927»; 

4. Постановление Администрации Константиновского района  от 13.05.2014 г. 

№ 738 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

5. Постановление Администрации Константиновского района от 11.06.2014 г. 

№ 942 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

6. Постановление Администрации Константиновского района от 04.07.2014 г. 

№ 1089 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

7.  Администрации Константиновского района от 06.08.2014 г. № 1292 «О 

внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 

14.10.2013 года № 1927; 

8. Постановление Администрации Константиновского района от 09.10.2014 г. 

№ 1785 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

9. Постановление Администрации Константиновского района  от 06.11.2014 г. 

№ 1948 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

10. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2014 

г. № 2400 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

11. Постановление Администрации Константиновского района от 31.12.2014 

г. № 2436 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

12. Постановление Администрации Константиновского района от 20.02.2015 

г. № 222 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 
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13. Постановление Администрации Константиновского района от 1.07.2015 г. 

№ 352 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

14. Постановление Администрации Константиновского района от 22.09.2015 

г. № 618 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

15. Постановление Администрации Константиновского района от 5.10.2015 г. 

№ 677 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

16. Постановление Администрации Константиновского района от 5.11.2015 г. 

№ 779 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района 

от 14.10.2013 года № 1927»; 

17. Постановление Администрации Константиновского района от 26.11.2015 

г. № 869 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

18. Постановление Администрации Константиновского района от 11.12.2015 

г. № 954 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

19. Постановление Администрации Константиновского района от 01.02.2016 

года № 76 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

20. Постановление Администрации Константиновского района от 4.04.2016 

года № 327 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

21. Постановление Администрации Константиновского района от 17.06.2016 

года № 626 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

22. Постановление Администрации Константиновского района от 04.08.2016 

года № 764 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

23. Постановление Администрации Константиновского района от 22.09.2016 

года № 884 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

24. Постановление Администрации Константиновского района от 01.11.2016 

года № 965 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

25. Постановление Администрации Константиновского района от 14.11.2016 

года № 997 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

26. Постановление Администрации Константиновского района от 21.02.2017 

года № 131 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

27. Постановление Администрации Константиновского района от 25.04.2017 

года № 359 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 
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28. Постановление Администрации Константиновского района от 19.06.2017 

года № 551 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

29. Постановление Администрации Константиновского района от 22.08.2017 

года № 756 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

30. Постановление Администрации Константиновского района от 20.11.2017 

года № 1080 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

31. Постановление Администрации Константиновского района от 25.12.2017 

года № 1260 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

32. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2017 

года № 1294 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

33. Постановление Администрации Константиновского района от 28.03.2018 

года № 308 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927»; 

34. Постановление Администрации Константиновского района от 

2811.05.2018 года № 435 «О внесении изменений в постановление Главы 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927»; 

35. Постановление Администрации Константиновского района от 24.08.2018 

года № 796 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1927». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации   

Константиновского района  

от __________№ _____ 

 

Приложение  

к постановлению Администрации   

Константиновского района  

от 30.12.2020 № 78/1397-П 

 

План реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2021 год 
 

№ п/п Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

(должность/ ФИО)  

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Плановый  

срок     

реализации 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федеральн

ый 

   бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

Констант

иновског

о района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1  

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Х Х 21542,3 18139,9 2230,9 1171,5   

2 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,  

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи жителям 

Константиновског

о района в целях 

приближения ее к 

31.12.2021       

../../../Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/Новая%20папка%20(2)/2413p2007.docx#Par1127#Par1127
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в том числе у детей их месту 

жительства, 

месту работы или 

обучения 

3 Контрольное событие 1.1  

Проведение профосмотров 

населения Константиновского 

района  

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Раннее выявление 

заболеваний 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

4 Основное мероприятие 1.2. 

Совершенствование 

профилактической 

направленности педиатрической 

службы 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

увеличение доли 

детей от 0 до 17 

лет, посетивших 

детские 

поликлиники и 

детские 

поликлинические 

отделения 

медицинских 

организаций с 

профилактическо

й целью. Раннее 

выявление 

заболеваний 

31.12.2021       

5 Контрольное событие 1.2. 

Проведение профилактических 

осмотров детей 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Раннее выявление 

заболеваний у 

детей 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

6 Основное мероприятие 1.3.  

«Профилактика 

внутрибольничных инфекций» 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Сокращение до 

минимума риска 

возникновения 

внутрибольничны

х инфекций 

31.12.2021 15,0   15,0   

7 Мероприятие 1.3.1. 

«Приобретение 

дезинфицирующих средств» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Сокращение до 

минимума риска 

возникновения 

внутрибольничны

х инфекций, 

увеличение 

продолжительнос

ти жизни 

пациентов 

31.12.2021 15,0   15,0   
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8 Контрольное событие 1.3.  

Заключение контракта на 

приобретение дезинфицирующих 

средств 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Сокращение до 

минимума риска 

возникновения 

внутрибольничны

х инфекций 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

9 Основное мероприятие 1.4. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику  

  

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Снижение уровня 

заболеваемости 

природно-

очаговыми 

инфекциями, 

управляемыми 

средствами 

иммунопрофилак

тики, до 

спорадических 

случаев 

31.12.2021 50,0   50,0   

10 Мероприятие 1.4.1.  

«Приобретение вакцины» 

зам. главного врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

31.12.2021 50,0   50,0   

11 Контрольное событие 1.4.  

Вакцинация против 

инфекционных заболеваний 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Снижение до 

минимума 

контролируемых 

инфекционных 

заболеваний 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

12 Основное мероприятие 1.5. 

Совершенствование 

профилактики туберкулеза  

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

снижение уровня 

заболеваемости  

туберкулезом 

31.12.2021 443,0   443,0   

13 Мероприятие 1.5.1   

«Приобретение  туберкулина и 

диаскинтеста» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Профилактика 

заболеваемости 

туберкулезом 

31.12.2021 443,0   443,0   

14 Контрольное событие 1.5.  

Приобретение  туберкулина и 

диаскинтеста 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Проведение 

туберкулинодиаг

ностики у детей 

позволит выявить 

тубинфицированн

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 
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ость у детей  

15 Основное мероприятие 1.6. 

Совершенствование 

профилактики ВИЧ, вирусных 

гепатитов B и C  

 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района»,  И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

своевременное 

выявление, 

лечение ВИЧ-

инфекции, 

вирусных 

гепатитов В, С, а 

также 

противодействие 

распространению 

данных инфекций 

31.12.2021 15,0   15,0   

16 Мероприятие 1.6.1. 

«Приобретение тест-систем для 

определения ВИЧ-инфекции в 

крови» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района 

зам. главного врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Ранняя 

диагностика 

ВИЧ-инфекции 

31.12.2021 15,0   15,0   

17 Контрольное событие 1.6.  

Заключение контракта на 

приобретение тест-систем 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Снижение риска 

заражения ВИЧ-

инфекцией 

медицинского 

персонала и 

ранняя 

диагностика 

ВИЧ-инфекции 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

18 Основное мероприятие 1.7 

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями. 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Раннее выявление 

онкологической 

патологии 

31.12.2021 20,0   20,0   

19 Мероприятие 1.7.1. Приобретение 

рентгеновской пленки  

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Раннее выявление 

онкологической 

патологии 

31.12.2021 20,0   20,0   

20 Контрольное событие 1.7.  

Проведение рентген-диагностики 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Раннее выявление 

онкологической 

патологии у 

населения  

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

21 Основное мероприятие 1.8. Администрация Обеспеченность 31.12.2021 32,0   32,0   
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Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Константиновского  района. 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

И.о. главного врача 

Р.П.Борисов  

больных 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

медикаментами 

для 

тромболизиса, 

увеличение 

продолжительнос

ти жизни. 

22 Мероприятие 1.8.1.  

 

Приобретение  медикаментов для 

тромболизиса 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

зам. главного врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Снижение 

смертности от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

31.12.2021 32,0   32,0   

23 Контрольное событие 1.8.  

Проведение тромболизиса 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

И.о. главного врача 

Р.П.Борисов Начмед 

А.А.Маркова 

Снижение 

смертности от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

24 Основное мероприятие 1.9 

Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом 

Администрация 

Константиновского  района. 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

И.о. главного врача 

Р.П.Борисов 

Обеспеченность 

больных 

сахарным 

диабетом тест-

полосками для 

улучшения 

качества жизни и 

увеличения ее 

продолжительнос

ти 

31.12.2021 20,0   20,0   

25 Мероприятие 1.9.1. 

«Приобретение тест-полосок» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

зам. главного врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Обеспеченность 

больных 

сахарным 

диабетом тест-

полосками 

улучшит качество 

жизни пациентов 

и увеличит ее 

продолжительнос

ть 

31.12.2021 20,0   20,0   

26 Контрольное событие 1.9.  МБУЗ «ЦРБ Снижение риска 31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 
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Проведение тестирования на 

уровень гликемии 

 

 

Константиновского района»  

И.о. главного врача 

Р.П.Борисов 

развития 

осложнений 

сахарного 

диабета у 

пациентов  

27 Основное мероприятие 1.10 

«Приобретение, установка и 

оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений 

здравоохранения» 

Администрация 

Константиновского района 

, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

улучшение 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи сельским 

жителям 

Константиновског

о района в целях 

приближения ее к 

их месту 

жительства, 

месту работы или 

обучения 

31.12.2021 1700,0  1623,5 76,5   

28 Мероприятие 1.10. Приобретение, 

установка и оснащение 

модульных зданий  

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» зам.гл. врача по 

АХЧ Черячукин И.А. 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 1700,0  1623,5 76,5   

29 Контрольное событие 1.10. 

Установка модульного здания 

 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

30 Основное мероприятие 1.11. 

Проведение работ по установке и 

вводу в эксплуатацию 

фельдшерско-акушерских 

пунктов  

Администрация 

Константиновского района 

, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2020 500,0   500,0   

31 Контрольное событие 1.11. Ввод в 

эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов  

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2020 Х Х Х Х Х Х 

32 Основное мероприятие 1.13. Администрация Улучшение 31.12.2021 17087,3 16533,7 553,6    
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Реализация региональных 

программ модернизации 

первичного звена 

здравоохранения (Оснащение и 

переоснащение первичного звена 

медицинских организаций 

оборудованием по перечню, 

утвержденному МЗ РФ в 

соответствии со стандартами 

оснащения медицинских 

организаций (их структурных 

подразделений), 

предусмотренными положениями 

об организации медицинской 

помощи, порядками оказания 

медицинской помощи либо 

правилами проведения 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов 

диагностических исследований, 

утвержденных МЗ РФ) 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

33 Мероприятие 1.13. Приобретение 

оборудования 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 17087,3 16533,7 553,6    

34 Контрольное событие 1.13. 

Установка оборудования 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

35 Основное мероприятие 1.14. 

Реализация региональных 

программ модернизации 

первичного звена 

здравоохранения (Оснащение и 

переоснащение первичного звена 

медицинских организаций 

автомобильным транспортом для 

доставки пациентов в 

медицинские организации, 

доставки медицинских 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 1660,0 1606,2 53,8    
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работников до места жительства 

пациентов, а так же для перевозки 

биологических материалов для 

исследований и доставки 

лекарственных препаратов до 

жителей отдаленных районов) 

36 Мероприятие 1.14. Приобретение 

автотранспорта 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 1660,0 1606,2 53,8    

37 Контрольное событие 1.14. 

Приобретение автотранспорта 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

38 Подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания 

специализированной и скорой 

медицинской помощи» 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Х Х 171921,5  1093,5 4572,5  166255,5 

39 Основное мероприятие 2.1. 

Совершенствование оказания 

специализированной  и скорой 

медицинской помощи 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

Снижение 

инвалидизации и 

смертности 

населения, 

увеличение 

качества и 

продолжительнос

ти жизни  

31.12.2021 171921,5  1093,5 4572,5  166255,5 

40 Мероприятие 2.1.1. Оказание 

медицинской помощи населению 

Зам. главного врача по 

медицинской части 

Маркова А.А.  

Улучшения 

качества жизни 

пациентов 

31.12.2021 166255,5     166255,5 

41 Мероприятие 2.1.2. Разработка 

проектно-сметной документации 

на строительство и 

реконструкцию объектов 

Гл. врач Борисов Р.П. Улучшения 

качества жизни 

пациентов 

31.12.2021 4500,0   4500,0   
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42 Мероприятие 2.1.3. 

Осуществление выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда 

медицинским работникам, 

оказывающим первичную медико-

санитарную помощь гражданам, в 

условиях предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)  

Зам.гл. врача по экономике 

Е.В.Сорокина 

Улучшения 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 1093,5  1093,5    

43 Мероприятие 2.1.4. Приобретение 

основных средств 

Гл. врач Борисов Р.П. Улучшения 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

31.12.2021 72,5   72,5   

43 Контрольное событие 2.1. 

Уменьшение общей смертности 

населения 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Совершенствован

ие оказания 

специализирован

ной и скорой 

медицинской 

помощи позволит 

вовремя и 

качественно 

оказывать 

экстренную 

медицинскую 

помощь 

населению, что 

уменьшит 

смертность 

населения 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

44 Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья матери и 

ребенка» 

Администрация 

Константиновского района 

, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Х Х 5,0   5,0   

45 Основное мероприятие  3.1 

«Профилактика абортов» 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

снижение числа 

абортов, их 

осложнений, 

материнской 

31.12.2021 5,0   5,0   
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района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

смертности, 

увеличение 

продолжительнос

ти жизни женщин 

46 Мероприятие 3.1.1«Приобретение 

контрацептивных средств для 

молодежи, подростков и 

малообеспеченных семей» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Снижение 

абортов 

вследствие 

нежелательной 

беременности 

31.12.2021 5,0   5,0   

47 Контрольное событие 3.1.  

Обеспечение отдельных групп 

населения контрацептивными  

средствами 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Снижение 

количества 

абортов  

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

48 Основное мероприятие 3.2 

Совершенствование службы 

родовспоможения для  раннего 

выявления нарушений развития 

ребенка 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

снижение 

младенческой 

смертности за 

счет 

недоношенных и 

маловесных 

детей и 

новорожденных 

детей с 

инфекционными 

заболеваниями 

31.12.2021       

49 Мероприятие 3.2.1 

Осуществление патронажей к 

детям первого года жизни, 

проведение профосмотров в 

установленные сроки  

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию населения 

Л.В.Шереметьева 

Раннее выявление 

заболеваний у 

детей первого 

года жизни 

31.12.2021       

50 Контрольное событие 3.2. 

Снижение младенческой 

смертности 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Снижение 

младенческой 

смертности  

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

51 Подпрограмма 4  

Оказание паллиативной помощи 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Х Х 6376,6  5847,8 528,8   
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52 Основное мероприятие 4.1 

«Оказание паллиативной помощи  

взрослым» 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

создание 

эффективной 

службы 

паллиативной 

помощи 

неизлечимым 

пациентам, 

повышение 

качества жизни 

неизлечимых 

пациентов и их 

родственников, 

решение 

вопросов 

медицинской 

биоэтики  

31.12.2021 6376,6  5847,8 528,8   

53 Контрольное событие  4.1. 

Функционирование отделения 

сестринского ухода  

Администрация 

Константиновского района 

, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Оказание 

паллиативной 

помощи  

взрослому 

населению 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

54 Подпрограмма 5 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

Администрация 

Константиновского района 

, МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Х Х 50,0   50,0   

55 Основное мероприятие 5.1. 

Единовременные выплаты 

молодым врачам, 

трудоустраивающимся в МБУЗ 

«ЦРБ Константиновского района». 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов 

Обеспечение ЦРБ 

врачебными 

кадрами 

31.12.2021       

56 Основное мероприятие 5.2. 

Единовременные выплаты 

молодым специалистам среднего 

медицинского персонала, 

трудоустраивающимся в МБУЗ 

«ЦРБ Константиновского района». 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов  

Обеспечение ЦРБ 

врачебными 

кадрами 

31.12.2021       

57 Основное мероприятие 5.3. Администрация Обеспечение ЦРБ 31.12.2021 50,0   50,0   
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Материальное стимулирование 

обучающихся в учебных 

заведениях в пределах квоты 

целевого обучения 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» И.о. главного 

врача Р.П.Борисов  

врачебными 

кадрами 

58 Контрольное событие 5  

Трудоустройство молодых 

специалистов МБУЗ ЦРБ 

Администрация 

Константиновского района, 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района» Р.П.Борисов 

Обеспечение ЦРБ 

врачебными 

кадрами 

31.12.2021 Х Х Х Х Х Х 

59 Итого по муниципальной 

программе «Развитие 

здравоохранения» 

Х Х Х 199895,4 18139,9 9172,2 6327,8  166255,5 

Администрация 

Константиновского района 
Х Х 199895,4 18139,9 9172,2 6327,8  166255,5 

 


