
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2021г. № 1189 с.Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1370 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», и от 09.06.2021 № 516 «Об утверждении Порядка и 

сроков составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Мясниковского 

района: 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 №1370 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие здравоохранения» изменения, изложив 

приложение в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., 

распространяется на правоотношения, возникающие начинающие с 

составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов и подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 16.12.2021 № 1189 
 

 

Паспорт муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие здравоохранения» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа Мясниковского района 

«Развитие здравоохранения» 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района   

Участники муниципальной 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная больница»   

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Профилактика заболеваемости и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи. 

2.Совершенствоввание оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой медицинской помощи. 

3.Охрана здоровья матери и ребенка. 

4.Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении. 

5. Управление развитием отрасли 

6.Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

7.Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям. 

Цель Программы  Обеспечение доступной и качественной медицинской 

помощи 

Основные задачи 

Программы  

- создание  условий  для  увеличения  ожидаемой 

продолжительности  жизни  населения  Ростовской  

области за счет формирования здорового образа жизни  и 

профилактики  неинфекционных  и  инфекционных 

заболеваний взрослых и детей; 

- создание условий для повышения  эффективности 

оказания специализированной,  включая  

высокотехнологичную, медицинской помощи,  скорой,  в  

том  числе  скорой специализированной,  медицинской  

помощи,  медицинской эвакуации; 

- создание  условий  для  повышения  эффективности  

службы родовспоможения и детства; 

- создание условий для развития медицинской 

реабилитации населения  и  совершенствование  системы  

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

- создание условий для обеспечения медицинской 

помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

- создание  условий  для  обеспечения  медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 



- создание  условий  для  повышения  эффективности и  

прозрачности  контрольно-надзорных  функций  в  сфере 

охраны здоровья; 

- создание  условий  для  обеспечения  системности в 

организации охраны здоровья. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  

- смертность от всех причин; 

- смертность населения в трудоспособном возрасте; 

- материнская смертность; 

- младенческая смертность; 

- укомплектованность штатных должностей врачей и 

специалистов с высшим немедицинским образованием 

физическими лицами 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

сроки реализации 2019 – 2030 годы, этапы не 

предусмотрены  

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы 

всего – 3 142 668,2 тыс. рублей, из них:  

2019 год – 259 103,0 тыс. рублей; 

2020 год – 274 309,4тыс. рублей; 

2021 год – 296 317,1 тыс. рублей; 

2022 год – 274 227,3 тыс. рублей; 

2023 год – 269 015,3 тыс. рублей; 

2024 год – 255 248,1 тыс. рублей; 

2025 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

2026 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

2027 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

2028 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

2029 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

2030 год – 252 408,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 72 688,6 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10 634,7 тыс. рублей; 

2021 год – 23 761,4 тыс. рублей; 

2022 год – 20 820,3 тыс. рублей; 

2023 год – 17 472,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 12 943,2 тыс. рублей, из 

них: 



2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 701,2 тыс. рублей; 

2022 год – 697,2 тыс. рублей; 

2023 год – 585,1 тыс. рублей; 

2024 год – 3 959,7 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

Бюджет Мясниковского района – 57 036,2 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 9 103,0 тыс. рублей; 

2020 год – 13 674,7 тыс. рублей; 

2021 год – 14 854,3 тыс. рублей; 

2022 год – 2 709,8 тыс. рублей; 

2023 год – 958,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1288,4 тыс. рублей; 

2025 год – 2408,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2408,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2408,0 тыс. рублей; 

2028 год – 2408,0 тыс. рублей; 

2029 год – 2408,0 тыс. рублей; 

2030 год – 2408,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 3 000 000,0 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 250000,0 тыс. рублей; 

2030 год – 250000,0 тыс. рублей; 

_____________________ 

Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной 

корректировке в соответствии с уточнением бюджетных 

проектировок и изменений в налоговом законодательстве. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы (целевые 

показатели) 

- улучшение организации, повышение качества и 

доступности 

оказания медицинской помощи жителям Мясниковского 

района; 

- сохранение и укрепление здоровья жителей 

Мясниковского района,  

- увеличение продолжительности их жизни 

 



 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика заболеваемости и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

(далее также –  подпрограмма 1). 

 

Наименование  

подпрограммы 1 
«Профилактика заболеваемости и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Мясниковского района  

Участники подпрограммы 1 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная больница»   

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 1 увеличение  ожидаемой  продолжительности  жизни 

населения Мясниковского района за  счет  формирования 

здорового  образа  жизни  и  профилактики  

неинфекционных  и  инфекционных  заболеваний взрослых 

и детей 

Основные задачи 

подпрограммы 1 

- создание условий для развития профилактики 

неинфекционных и  инфекционных  заболеваний, 

формирования здорового образа жизни, в том  числе у 

детей; 

- создание условий для обеспечения потребности  

отдельных категорий  граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а  

также специализированных продуктах лечебного питания; 

- создание  условий  для  оказания  медицинской  помощи 

детскому населению 

Целевые  

индикаторы  

и показатели  

подпрограммы 1 

- 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;  

- 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 Мясниковского района, ежегодно 

обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности 



населения;  

- удовлетворение потребности отдельных  категорий 

граждан  в  необходимых  лекарственных препаратах и 

медицинских  изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; 

- доля  детских  поликлиник  и  детских  поликлинических 

отделений  медицинских  организаций,  дооснащенных 

медицинскими изделиями; 

- доля  посещений  с  профилактической  и  иными  целями  

детьми в возрасте 0 – 17 лет; 

- доля  детских  поликлиник  и  детских  поликлинических 

отделений  медицинских  организаций,  реализовавших 

организационно-планировочные  решения  внутренних 

пространств,  обеспечивающих  комфортность  пребывания 

детей. 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 1 

2019-2030 годы  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 1 

Общий объем необходимых финансовых средств  для 

реализации Программы 1 – 1 597 869,5  тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 год – 133 766,7 тыс. рублей;  

2020 год – 133 886,6тыс. рублей; 

2021 год – 150 457,9 тыс. рублей; 

2022 год – 147 837,2 тыс. рублей; 

2023 год – 143 965,3 тыс. рублей; 

2024 год – 125 908,0 тыс. рублей; 

2025 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

2026 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

2027 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

2028 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

2029 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

2030 год – 127 008,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 50 720,4 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 427,9 тыс. рублей; 

2022 год – 20 820,3 тыс. рублей; 

2023 год – 17 472,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 8 620,9 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 338,6 тыс. рублей; 

2022 год – 697,2 тыс. рублей; 



2023 год – 585,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет Мясниковского района – 38 528,2 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 8 766,7 тыс. рублей; 

2020 год – 8 886,6 тыс. рублей; 

2021 год – 5 691,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1 319,7 тыс. рублей; 

2023 год – 908,0 тыс. рублей; 

2024 год – 908,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

2026 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

2028 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

2029 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

2030 год – 2 008,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 500 000,0 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2030 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной 

корректировке в соответствии с уточнением бюджетных 

проектировок и изменений в налоговом законодательстве. 

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

1 

- своевременное выявление факторов риска 

неинфекционных заболеваний и их коррекция; 

- укрепление  здоровья,  увеличение  периода  активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

- снижение  уровня  заболеваемости  инфекциями  в  

рамках национального  календаря  прививок  по  

эпидпоказаниям до спорадических случаев; 

своевременное  выявление,  лечение  ВИЧ-инфекции,  

вирусных  гепатитов  В,  С,  а  также  противодействие  

распространению данных инфекций; 

обеспеченность жителей Ростовской области льготными 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  

и специализированными продуктами лечебного питания  

для  улучшения  качества  жизни  и  увеличения  ее  



продолжительности  больных  с  определенными 

заболеваниями; 

дооснащение  медицинскими  изделиями  детских  

поликлиник  и  детских  поликлинических  отделений  

медицинских  организаций  Ростовской  области,  

оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь,  

позволит  в  более  ранние  сроки  выявлять  заболевания  и  

своевременно  оказывать  медицинскую  помощь  детям, а  

также будет способствовать выявлению и профилактике  

факторов риска, влияющих на развитие заболеваний 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской 

помощи, скорой медицинской помощи»  

(далее также –  подпрограмма 2). 

 

Наименование  

подпрограммы 2 
«Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, 

скорой медицинской помощи». 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района 

Участники подпрограммы 2 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 2 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 2 повышение эффективности оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

Основные задачи 

подпрограммы 2 

создание условий для повышения доступности и 

качества оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 2 

- доля абацилированных больных туберкулезом 

от числа больных туберкулезом с 

бактериовыделением; 

- смертность от болезней системы 

кровообращения; 

- смертность от дорожно-транспортных 

происшествий;  

- смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных);  



- смертность от туберкулеза; 

- смертность от ишемической болезни сердца; 

- смертность от цереброваскулярных 

заболеваний; 

- 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; 

- доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи  

со временем доезда до больного менее 20 

минут;  

- больничная летальность пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий;  

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих 

на диспансерном учете, в общем количестве 

выявленных;  

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию, в 

общем количестве лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении; 

- охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 2 

2019-2030 годы  

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 Общий объем необходимых финансовых 

средств  для реализации Программы 2 –

1 526 161,5  тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 год – 125 122,1 тыс. рублей;  

2020 год – 129 388,1 тыс. рублей; 

2021 год – 145 030,8 тыс. рублей; 

2022 год – 126 290,1 тыс. рублей; 

2023 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 125 330,4 тыс. рублей; 

2025 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 125 000,0  тыс. рублей; 

2030 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 10827,4 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10827,4 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 



2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 4322,3 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 4322,3 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

Бюджет Мясниковского района – 14 971,5 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 122,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4 388,1тыс. рублей; 

2021 год – 8 840,8 тыс. рублей; 

2022 год – 1 290,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 330,4 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 1 500 000,0 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2024 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2026 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2028 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2029 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

2030 год – 125 000,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке. 

 



Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 2 

- снижение зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, 

активный туберкулез,  

а также снижение инвалидизации и смертности 

населения от туберкулеза; 

- снижение смертности, инвалидизации среди 

ВИЧ-инфицированных,  

- повышение качества и продолжительности их 

жизни; 

-снижение заболеваемости, инвалидности и 

смертности жителей Мясниковского района от 

сердечно-сосудистых заболеваний;  

- снижение инвалидизации и смертности 

населения от онкологических заболеваний;  

- сокращение периода ожидания скорой 

медицинской помощи больным с различными 

неотложными состояниями;  

-снижение количества умерших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, 

улучшение качества жизни, сохранение 

трудового потенциала населения;  

- повышение качества оказания медицинской 

помощи; 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»  

(далее также –  подпрограмма 3). 

Наименование подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Ответственный исполнитель Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Участники подпрограммы 3 Администрация Мясниковского района 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 3 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 3 повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства 

Основная задача подпрограммы 3 - повышение доступности и качества 

медицинской помощи матерям и детям, а 

также совершенствование и развитие  

пренатальной и неонатальной диагностики; 

- развитие медицинской помощи детскому 

населению; 

- увеличение охвата трехэтапной 

химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в 

целях предотвращения вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции; 

- снижение количества абортов 

Целевые индикаторы и показатели - доля беременных женщин, прошедших 



подпрограммы 3 пренатальную (дородовую) диагностику 

нарушений развития ребенка, от числа 

поставленных на учет в первый триместр 

беременности;  

- охват неонатальным скринингом;  

- охват аудиологическим скринингом;  

- смертность детей в возрасте 0 – 6 дней;  

- смертность детей от 0 до 4 лет; 

- смертность детей 0 – 17 лет; 

- результативность мероприятий по 

профилактике абортов; 

- охват пар «мать – дитя» 

химиопрофилактикой в соответствии с 

действующими стандартами 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 3 

2019-2030 годы  

Этапы реализации подпрограммы 3 не 

выделяются 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы 3 Финансирование направления 

подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Мясниковского района в 

соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями на очередной 

финансовый год в установленном порядке. 

В течение периода реализации направления 

подпрограммы объемы финансирования 

подлежат уточнению. Общая потребность в 

денежных средствах на реализацию 

программных мероприятий составляет 

600,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50,0 тыс. рублей; 

2025 год – 50,0 тыс. рублей; 

2026 год – 50,0 тыс. рублей; 

2027 год – 50,0 тыс. рублей; 

2028 год – 50,0 тыс. рублей; 

2029 год – 50,0 тыс. рублей; 

2030 год – 50,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 3 

- снижение материнской и младенческой 

смертности; 

- снижение детской заболеваемости и 

снижение уровня детской инвалидности; 

- рост результативности мероприятий по 

профилактике абортов 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»  

(далее также –  подпрограмма 4). 

Наименование подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района 

Участники подпрограммы 4 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 4 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 4 - обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, в первую очередь специалистами 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

 

Основная задача подпрограммы 4 -проведение оценки уровня квалификации и 

набора компетенций медицинских и 

фармацевтических работников, необходимых 

для занятия профессиональной деятельностью; 

-устранение дисбаланса в распределении 

медицинских кадров в трехуровневой системе 

оказания медицинской помощи; 

-снижение дефицита медицинских кадров, в 

первую очередь специалистов медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

-совершенствование системы практической 

подготовки медицинских и фармацевтических 

работников, а также  

-внедрение аккредитации медицинских и 

фармацевтических специалистов 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 4 

-количество специалистов, подготовленных по 

программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

ежегодно; 

-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; 

-количество специалистов, прошедших 

подготовку в обучающих симуляционных 

центрах ежегодно; 

-доля медицинских и фармацевтических 

специалистов, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд здравоохранения 

Мясниковского района, трудоустроившихся 

после завершения обучения; 

-доля аккредитованных специалистов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 4 

2019-2030 годы  

Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 4 

Финансирование направления подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета 

Мясниковского района в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями 

на очередной финансовый год в установленном 

порядке. 

Общая потребность в денежных средствах на 

реализацию программных мероприятий 

составляет 14077,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 164,2 тыс. рублей; 

2020 год – 10 984,7 тыс. рублей; 

2021 год – 778,4 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 350,0 тыс. рублей; 

2026 год – 350,0 тыс. рублей; 

2027 год – 350,0 тыс. рублей; 

2028 год – 350,0 тыс. рублей; 

2029 год – 350,0 тыс. рублей; 

2030 год – 350,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 11140,8 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 10634,7 тыс. рублей; 

2021 год – 506,1 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 



2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 2 936,5 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 164,2 тыс. рублей; 

2020 год – 350,0 тыс. рублей; 

2021 год – 272,3  тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 350,0 тыс. рублей; 

2026 год – 350,0 тыс. рублей; 

2027 год – 350,0 тыс. рублей; 

2028 год – 350,0 тыс. рублей; 

2029 год – 350,0 тыс. рублей; 

2030 год – 350,0 тыс. рублей; 

 

 

Объем прогнозного финансирования подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с 

уточнением бюджетных проектировок и 

изменений в налоговом законодательстве. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 4 (целевые 

показатели) 

-обеспечение удовлетворенности населения 

Ростовской области качеством оказываемой 

медицинской помощи и предоставляемых 

фармацевтических услуг; 

-ликвидация кадрового дефицита, в первую 

очередь, в амбулаторно-поликлиническом звене; 

-обеспечение качества среднего 

профессионального образования,  

-увеличение численности средних медицинских 

работников 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление развитием отрасли»  

(далее также –  подпрограмма 5). 



Наименование подпрограммы 5 «Управление развитием отрасли» 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района 

Участники подпрограммы 5 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 5 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 5 - обеспечение системности в организации 

охраны здоровья 

Основная задача подпрограммы 5 -создание единого информационного 

пространства для всех заинтересованных 

сторон: пациентов, врачей, организаций и 

органов управления здравоохранением;  

-обеспечение работоспособности 

регионального сегмента единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 5 

- среднее количество медицинских 

работников на одно автоматизированное 

рабочее место; 

-уровень освоения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Программы 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 5 
2019-2030 г.г. 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы 

5 

Общий объем необходимых финансовых 

средств  для реализации Программы 0,0  тыс. 

рублей,  

в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 



2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

Объем прогнозного финансирования 

подлежит ежегодной корректировке в 

соответствии с уточнением бюджетных 



проектировок и изменений в налоговом 

законодательстве. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 5 (целевые 

показатели) 

повышение эффективности управления в 

сфере здравоохранения и повышение 

качества оказания медицинской помощи на 

основе информационно-технологической 

поддержки 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»  

(далее также –  подпрограмма 6). 

Наименование подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района 

Участники подпрограммы 6 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 6 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 6 обеспечение медицинской помощью 

неизлечимых пациентов, в том числе детей 

Основная задача подпрограммы 6 создание условий для повышения доступности и 

качества оказания паллиативной медицинской 

помощи 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 6 

обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым;  

обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи детям 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

срок реализации - 2019 - 2030 годы, этапы не 

предусмотрены 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 6 

Общий объем необходимых финансовых 

средств  для реализации Программы 0,0  тыс. 

рублей,  

в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 



2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

Объем прогнозного финансирования подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с 

уточнением бюджетных проектировок и 

изменений в налоговом законодательстве. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 6 

(целевые показатели) 

- создание эффективной службы паллиативной 

помощи неизлечимым пациентам;  

-повышение качества жизни неизлечимых 

пациентов и их родственников;  

-решение вопросов медицинской биоэтики 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей»  

(далее также –  подпрограмма 6). 

 

Наименование подпрограммы 6 «Развитие медицинской реабилитациии санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» 

Ответственный исполнитель Администрация Мясниковского района 

Участники подпрограммы 6 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»   

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 6 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 6 развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей 

Основная задача подпрограммы 6 создание условий для повышения доступности и 

качества оказания реабилитационной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 6 

охват пациентов санаторно-курортным лечением; 

охват пациентов реабилитационной медицинской 

помощью 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 6 

2019 – 2030 годы. 

 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 6 

Общий объем необходимых финансовых средств  

для реализации Программы 0,0  тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 



2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0  тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, из 

них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей; 

Объем прогнозного финансирования подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с 

уточнением бюджетных проектировок и изменений 

в налоговом законодательстве. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 6 

(целевые показатели) 

- создание полного цикла оказания эффективной 

медицинской помощи, в том числе детям: ранняя 

диагностика – своевременное лечение – 

медицинская реабилитация; 

- создание условий для обеспечения пациентов 

санаторно-курортным лечением 

 

Приоритеты и цели  

в сфере здравоохранения  

 

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 доступности и качества первичной медико-санитарной 

помощи детям. 

Повышение эффективности оказания специализированной, включая 

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

медицинской помощи, медицинской эвакуации. 

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 

Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 

Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 

Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами. 

Обеспечение системности организации охраны здоровья. 

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией 

социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года. 

«Профилактика заболеваемости и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»: 

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения 

Ростовской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей; 

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной, включая 

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

медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- создание условий для повышения эффективности службы родовспоможения и детства; 

- создание условий для развития медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

- создание условий для обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

- создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 

- создание условий для повышения эффективности и прозрачности контрольно-надзорных 

функций  в  сфере охраны здоровья; 

- создание условий для обеспечения системности в организации охраны здоровья. 

«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой 

медицинской помощи». 

создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 

- повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, а также 

совершенствование и развитие  пренатальной и неонатальной диагностики; 

- развитие медицинской помощи детскому населению; 

- увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях 

предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; 

- снижение количества абортов. 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

«Управление развитием отрасли» 



-создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: 

пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением;  

-обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: 

создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской 

помощи 

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Развитие 

здравоохранения» Таблица 1. 

Сведения о методике расчета показателя  муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие здравоохранения» Таблица 2. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие здравоохранения» Таблица 3. 

Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы 

Таблица 4. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Таблица 5. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                               А.П. Кравченко 

 



Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения». 

 
№ 

п/п 

Номер  

и наименование показателя  

Вид  

показателя 

Единицаизме

рения 

Данные для 

расчета 

значений 

показателя 

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 

1. Муниципальная программа Мясниковского района  «Развитие здравоохранения» 

1.1

. 

1. Ожидаемая 

продолжительность  

жизни при рождении  

статистиче

ский 

лет 73,0

3 

72,22 74,8 75,6 76,0 76,4 76,4

5 

77,2

7 

77,7 78,3 78,8 79,3 79,8 80,34 

1.2

. 

2. Смертность от всех 

причин  

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 1000 чело-

век 

населения 

11,7

5 

11,73 11,73 13,0 13,0 11,7

2 

11,7

2 

11,6

4 

11,63 11,6

2 

11,6

1 

11,6 11,5 11,4 

1.3

. 

3. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

статистиче

ский 

число 

умерших в 

трудоспособн

ом возрасте 

на 100 тыс. 

человек 

соответ-

ствующего 

возраста 

324,

5 

324,5 324,4 414,

2 

324,

3 

324,

3 

324,

2 

320,

01 

315,2 301,

3 

287,

2 

273,3 259,4 245,0 

1.4

. 

4. Материнская смертность статистиче

ский 

число 

умерших 

женщин на 

100 тыс. 

детей, 

родившихся 

живыми 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5

. 

5. Младенческая 

смертность 

статистиче

ский 

на 1 тыс. 

родившихся 

живыми 

7,33 5,6 5,4 5,4 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5 

2. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

2.1

. 

1.1.Охват всех граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

ведомстве

нный 

процентов – – 41,8 45,3 56,6 67,6 78,9 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.2

. 

1.2. Охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей  

ведомстве

нный 

процентов 100,

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 

2.3

. 

1.3. Охват 

диспансеризацией детей-

сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

пребывающих в 

стационарныхучреждениях 

господдержки детства и 

детей-сирот, переданных 

под опеку и на другие 

формы жизнеустройства 

ведомстве

нный 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4

. 

1.4.Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, 

у которых выявлены 

заболевания и 

патологические состояния, 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением 

ведомстве

нный 

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 

2.5

. 

1.5. Зарегистрировано 

больных с диагнозом, 

установленным впервые в 

ведомстве

нный 

на 100 тыс. 

населения 

13,5 26,56 30,6 30,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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жизни, активный 

туберкулез 

2.6

. 

1.6. Доля населения 

Мясниковского района, 

ежегодно обследованного 

на ВИЧ-инфекцию, в 

общей численности 

населения 

ведомстве

нный 

процентов 22,0 24,0 24,0 24,0 25,0 25,5 26,0 27,0 28,0 28,5 30,5 32,0 33,5 35,0 

2.7

. 

1.7. Удовлетворение 

потребности отдельных 

категорий граждан в 

необходимых 

лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях, а 

также 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания для детей-

инвалидов  

ведомстве

нный 

процентов 85,5 85,7 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.8

. 

1.8. Доля посещений с 

профилактической и 

иными целями детьми в 

возрасте  

от 0 до 17 лет 

ведомстве

нный 

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

3. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

3.1

. 

2.1. Доля 

абацилированных больных 

туберкулезом от числа 

больных туберкулезом с 

бактериовыделением 

ведомстве

нный 

процентов 40,5 40,7 40,9 41,2 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,0 42,1 42,2 

3.2

. 

2.2. Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

542,

34 

540,0 537,0 583,

3 

532,

0 

528,

4 

509,

2 

486,

0 

460,1 434,

0 

408,

3 

382,6 356,0 330,0 
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человек 

населения 

3.3

. 

2.3. Смертность от 

дорожно-транспортных 

происшествий  

ведомстве

нный 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

8,85 8,8 8,76 8,9 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 

3.4

. 

2.4. Смертность от 

новообразований  

(в том числе 

злокачественных) 

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

90,7

6 

115,5

7 

113,3 174,

9 

110,

7 

110,

4 

110,

2 

110,

0 

110,0 109,

7 

109,

5 

109,2 109,0 109,0 

3.5

. 

2.5. Смертность от 

туберкулеза 

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

6,64 6,64 6,62 12,0 6,58 6,56 6,54 6,52 6,50 6,48 6,46 6,1 5,5 5,0 

3.6

. 

2.6. Смертность от 

ишемической болезни 

сердца 

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

429,

1 

429,3 429,6 427,

3  

426,

2 

424,

0 

422,

8 

420,

6 

418,3 419,

0 

417,

6 

415,1 412,2 410,1 

3.7

. 

2.7. Смертность от 

цереброваскулярных 

заболеваний 

статистиче

ский 

число 

умерших 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

72,2 73,0 73,0 72,2  71,0 70,8 71,6 70,3 70,1 69,0 68,1 67,6 66,1 65,3 

3.8

. 

2.8. Доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях (I-II стадии) 

ведомстве

нный 

процентов 54,0 55,4 56,8 58,0 59,9 61,6 62,5 63,0 63,2 63,3 63,4 63,5 63,6 63,7 

3.9

. 

2.9. Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

ведомстве

нный 

процентов 55,2 54,2 53,0 54,5 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
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состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более  

3.1

0. 

2.10. Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного менее 

20 минут 

ведомстве

нный 

процентов 92,4 94,2 94,2 94,2 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 95,1 95,2 95,3 

3.1

1. 

2.11. Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

состоящих на 

диспансерном учете, в 

общем количестве 

выявленных 

ведомстве

нный 

процентов 78,0 68,0 78,5 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

3.1

2. 

2.12 . Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, в общем 

количестве лиц, состоящих 

на диспансерном 

наблюдении 

ведомстве

нный 

процентов 47,3 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 88,0 92,0 96,0 100,0 

3.1

3. 

2.13. Охват населения 

профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

ведомстве

нный 

процентов 71,5

4 

71,6 71,7 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 

4. Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

4.1

. 

3.1. Доля беременных 

женщин, прошедших 

пренатальную (дородовую) 

диагностику нарушений 

развития ребенка, от числа 

поставленных на учет в 

первый триместр 

беременности  

ведомстве

нный 

процентов 85,5 85,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
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4.2

. 

3.2. Смертность детей от 0 

до 4 лет  

статистиче

ский 

на 1 тыс. 

ново-

рожденных, 

родившихся 

живыми 

16,5 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 

4.3

. 

3.3. Смертность детей 0 – 

17 лет   

статистиче

ский 

случаевна 

100 тыс. 

человек 

соответ-

ствующего 

возраста 

52,9 35 53 64,7 53 52 52 51 51 51 50 50 50 50 

4.4

. 

3.4. Результативность 

мероприятий по 

профилактике абортов  

ведомстве

нный 

процентов 21,2 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 17,5 18,5 18,5 19,5 19,5 20,5 20,5 

5. Подпрограмма 4 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

5.1

. 

4.1. Количество 

специалистов, 

подготовленных по 

программам 

послевузовского 

медицинского и 

фармацевтического 

образования в 

государственных 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования ежегодно 

ведомстве

нный 

человек 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5.2

. 

4.2. Соотношение врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

ведомстве

нный 

человек 1:3,1

6 

1:2,9

6 

1:2,9

5 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

1:3,0

0 

5.3

. 

4.3. Количество 

специалистов со средним 

медицинским 

ведомстве

нный 

человек 46 48 47 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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образованием, подготов-

ленных по программам 

дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования в 

государственных образо-

вательных учреждениях 

дополнительного 

профессионального 

образования ежегодно 

5.4 4.4. Количество 

специалистов, прошедших 

подготовку в обучающих 

симуляционных центрах 

ежегодно  

ведомстве

нный 

человек - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.5 4.5. Доля медицинских и 

фармацевтических 

специалистов, 

обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для 

нужд здравоохранения 

Ростовской области, 

трудоустроившихся после 

завершения обучения в 

медицинские или 

фармацевтические 

организации системы 

здравоохранения 

Ростовской области 

ведомстве

нный 

процентов 89,0 90,0 91,0 40,0 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 

5.6 4.6. Доля аккредитованных 

специалистов 

ведомстве

нный 

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 

6. Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли» 

6.1 5.1. Среднее количество ведомстве человек 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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. медицинских работников 

на одно 

автоматизированное 

рабочее место 

нный 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о методике расчета показателя  муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» 

 
 п/п Наименование  

показателя 

Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 Ожидаемая 

продолжитель

ность жизни 

при рождении 

 

Количество 

лет 

 

Этот показатель является одним из важнейших 

демографических показателей, характеризующих как состояние 

здоровья населения, так и экономического и политического 

положения в целом и отдельно взятой территории страны. 

Исчисляется по формуле : 

СПЖ= СЧЛ : 100000 

СПЖ- ожидаемая 

продолжительность жизни 

СЧЛ- сумма числа лет, 

прожитых поколением в 

100000 человек, одновременно 

родившихся 

2 Смертность от 

всех причин 

На 1000 

населения 

Показатель смертности от всех причин рассчитывается на 1000 

населения, определяется по формуле: 

С= Ух1000 : Ч 

 

Ч-численность населения 

У- число умерших за отчетный 

период от всех причин 

С- смертность от всех причин 

3 Материнская 

смертность 

На 100тыс. 

детей 

родившихся 

живыми 

Материнская смертность определяется как обусловленная 

беременностью, независимо от ее продолжительности и локализации, 

смерть женщины наступившая в период беременности или в течение 

42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с 

беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от 

МС- материнская смертность 

УЖ- число умерших женщин 

от заболеваний, связанных с 

беременностью и родами 



несчастного случая или случайно возникшей причины. 

Определяется по формуле: 

МС= УЖ х 100000 : ЧН 

ЧН- число новорожденных, 

родившихся живыми 

4 Младенческая 

смертность 

На 1000 

детей 

родившихся 

живыми 

Показатель смертности детей первого года жизни носит 

название младенческой смертности. Это один из наиболее точных 

критериев санитарного благополучия населения, чутко реагирующий 

на любые изменения условий жизни и окружающей среды и 

экономики. 

Вычисляется по формуле:  

 Мл. С.= У до 1года х1000 :ПС 

Мл. С- младенческая 

смертность 

У-число детей умерших в 

возрасте до 1года  

ПС-число детей в возрасте до 

1-го года 

5 Смертность 

детей в 

возрасте 0 -

 17 лет 

На 1000 

населения 

Показатель детской смертности рассчитывается на 1000 

населения , учитывает умерших детей в возрасте до 17 лет. 

Вычисляется по формуле:  

ДС= Ух1000 :Р 

ДС- смертность детей в 

возрасте от 0 до 17 лет 

У- число детей, умерших в 

возрасте от 0 до 17 лет 

Р- число детей в возрасте от 0 

до 17 лет 

6 Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

На 1000 

населения 

Смертность от ДТП рассчитывается по формуле: 

СДТП= Ух 1000: Ч 

СДТП- смертность от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

У- число умерших  от 

дорожно-транспортных 

происшествии 

Ч- численность населения 

7 Смертность от 

новообразован

ий (в том 

числе от 

злокачественн

ых) 

На 100.тыс 

населения 

Для более точной информативности показателя смертности и 

оценки здоровья населения, деятельности здравоохранения 

применяется расчет показателей от отдельных причин. 

Смертность от новообразований вычисляется по формуле: 

СН= Унов. х 100000: СЧН 

 

СН-смертность от 

новообразований 

Унов.- абсолютное число 

умерших от новообразований 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

8 Смертность от 

болезней 

системы 

кровообращен

На 

100.тыс 

населения 

Смертность от болезней системы кровообращения 

рассчитывается по формуле: 

ССК= Уск х 100000 : СЧН 

 

ССК- Смертность от болезней 

системы кровообращения  

Уск-абсолютное число 

умерших от болезней системы 



ия  

 

кровообращения  

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

9 Доля выездов 

бригад скорой 

медицинской 

помощи со 

временем 

доезда до 

больного 

менее 

20 минут 

Проце

нт  

Показатель свидетельствует о своевременности оказания 

скорой медицинской помощи, вычисляется по формуле: 

Д= ЧД х100 : ЧВ 

Д- доля доездов СМП до 20 

минут  

ЧД- число выездов до 20 минут 

ЧВ- все выезды СМП 

10 Число дней 

работы койки 

в году 

Дни 

 

Показатель характеризует деятельность стационара, 

эффективность использования коечного фонда 

Рассчитывается по формуле : 

РК= Чкд :Чск 

 

РК- число дней работы койки в 

году 

Чкд-число койко\дней, 

проведенных больными в 

стационаре 

Чск-число среднегодовых коек 

11 Средняя 

длительность 

лечения 

больного 

в стационаре 

Дни 

 

Показатель средней длительности лечения больного оценивает  ЕО- процент обследованных 

12 Ежегодное 

обследование  

населения 

района на 

ВИЧ-

инфекцию; 

 

процент Показатель рассчитывается на все население района по 

формуле  

ЕО= ЧО х 100 : СЧН 

ЧО-число обследованных 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

 

13 Охват  ВИЧ-

инфицированн

ых 

диспансерным 

процент Показатель отображает полноту охвата медицинскими 

осмотрами декретированной группы, вычисляется по формуле: 

О=ЧБ х100 : ЧПО 

О-охватпрофосмотрами 

ЧБ- число осмотренных 

больных ВИЧ-инфекцией 

ЧПО- число больных ВИЧ-



наблюдением; инфекцией, подлежащих 

осмотру 

14 Охват 

диспансерным 

наблюдением 

пациентов с 

сахарным 

диабетом 

процент Показатель отображает полноту охвата диспансерным 

наблюдением декретированной группы, вычисляется по формуле: 

О=ЧБ х100 : ЧПО 

О-охват диспансерным 

наблюдением 

ЧБ- число осмотренных 

больных сахарным диабетом 

ЧПО- число больных 

сахарным, подлежащих 

наблюдению 

15 Уровень 

инвалидизаци

и пациентов, 

страдающих 

сахарным 

диабетом, 

На 10000  

населения 

Инвалидность является одним из важнейших показателей 

здоровья населения, рассчитывается по формуле: 

И=ЧИ х10000 :СЧН 

И - уровень инвалидизации 

ЧИ- число лиц, страдающих 

сахарным диабетом, 

признанных инвалидами 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

16 Смертность от 

туберкулеза 

На 100.тыс 

населения 

Смертность от туберкулеза рассчитывается по формуле: 

СТ= УТ х 100000 : СЧН 

 

СТ-показатель смертности от 

туберкулеза 

УТ-абсолютное число 

умерших от туберкулеза 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

17 Заболеваемост

ь 

туберкулезом 

На 100.тыс 

населения 

Рассчитывается по формуле : 

Зт= Чт х 100000 :СЧН 

Зт-заболеваемость 

туберкулезом 

Чт- абсолютное число 

заболевших туберкулезом 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

18 

 

 

 

19 

Обеспеченнос

ть врачами 

На 10000 

населения 

Рассчитывается по формуле : 

ОВ= ЧВх10000 : СЧН 

ОВ-обеспеченность врачами 

ЧВ-численность врачей 

СЧН-среднегодовая 

численность населения 

 Соотношение 

врачей и 

среднего 

 Рассчитывается по формуле: 

СВС=ЧВ:ЧС 

СВС- Соотношение врачей и 

среднего медицинского 

персонала 



медицинского 

персонала 

ЧВ-численность врачей 

ЧС-численность среднего 

медицинского персонала 

 

Таблица 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ние 

реали-

зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

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

1 Основное мероприятие 1.1.  

Развитие системы медицинской 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, в том числе 

у детей. Профилактика развития 

зависимостей, включая сокращение 

потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, в том числе 

у детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 своевременное 

выявление факторов 

риска неинфекционных 

заболеваний и их 

коррекция 

рост факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний, увели-

чение заболеваемос-

ти и смертности, 

снижение качества 

жизни и ее продол-

жительности 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 3, 1.1, 1.2, 1.3 

2. Основное мероприятие 1.2. 
Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопро-

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение уровня заболе-

ваемости природно-

очаговыми инфекциями, 

возникновение и 

распространение 

особо опасных 

влияет на до-

стижение 

показателей 



1 2 3 4 5 6 7 8 

филактику управляемыми средст-

вами иммунопрофилак-

тики, до спорадических 

случаев 

природно-очаговых 

инфекционных 

заболеваний 

1,2,3, 1.5 

3. Основное мероприятие 1.3. 
Профилактика ВИЧ, вирусных 

гепатитов B и C 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 своевременное выявле-

ние, лечение ВИЧ-инфек-

ции, вирусных гепатитов 

В, С, а также противодей-

ствие распространению 

данных инфекций 

распространение 

ВИЧ-инфекции  

и вирусных 

гепатитов В, С среди 

населения 

Ростовской области 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

1.6 

4. Основное мероприятие 1.4.  

Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельским жителям. Развитие системы 

раннего выявления заболеваний, 

патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, в том 

числе детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 улучшение организации 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи жителям Ростов-

ской области в целях 

приближения ее к их 

месту жительства, месту 

работы или обучения 

снижение эффектив-

ности и качества 

медицинской 

помощи, в том числе 

жителям сельских 

районов 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 3, 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

5 Основное мероприятие 1.5. 
Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарст-

венными препаратами, медицин-

скими изделиями, специализирован-

ными продуктами лечебного питания 

для детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 обеспеченность жителей 

Ростовской области 

льготными лекарствен-

ными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения и специализи-

рованными продуктами 

лечебного питания для 

улучшения качества 

жизни 

 

рост инвалидизации 

и смертности боль-

ных, страдающих 

определенными 

заболеваниями 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 3, 1.7 

6. Основное мероприятие 1.6. 
Развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 повышение доступности 

и качества первичной 

медико-санитарной 

снижение 

доступности и 

качества первичной 

влияет на до-

стижение 

показателей 5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

помощи детям медико-санитарной 

помощи детям в 

медицинских 

организациях 

 

7 Основное мероприятие 1.7. 

Развитие профилактической 

направленности педиатрической 

службы 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 увеличение доли детей от 

0 до 17 лет, посетивших 

детские поликлиники и 

детские поликлинические 

отделения медицинских 

организаций с профилак-

тической целью. Раннее 

выявление заболеваний 

позднее выявление 

заболеваний, увели-

чение младенческой 

и детской смерт-

ности, снижение 

продолжительности 

жизни 

влияет на до-

стижение 

показателей 1.1, 

1.2, 1.3, 1.8, 5  

8 Основное мероприятие 1.8. 
Создание в детских поликлиниках и 

детских поликлинических 

отделениях медицинских 

организаций организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 повышение доступности 

и качества первичной 

медико-санитарной 

помощи детям 

снижение комфорта 

при посещении 

детских поликлиник 

и детских поликли-

нических отделений 

медицинских 

организаций 

влияет на до-

стижение 

показателей 5 

9 Основное мероприятие 1.9. 

Профилактика туберкулеза 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение заболеваемос-

ти, инвалидизации и 

смертности населения от 

туберкулеза 

повышение уровня 

заболеваемости, 

инвалидизации и 

смертности от 

туберкулеза 

влияет на до-

стижение 

показателей 

1,2,3, 2.1, 2.5, 

2.13 

11 Основное мероприятие 1.10. 

Профилактика распространения 

сахарного диабета 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение заболеваемости, 

инвалидизации и смерт-

ности жителей 

Мясниковского района от 

сахарного диабета 

повышение уровня 

заболеваемости, 

инвалидизации 

и смертности от 

сахарного диабета 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2,3  

12 Основное мероприятие 1.11. 
Совершенствование системы оказа-

ния медицинской помощи больным 

сосудистыми заболеваниями 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение заболеваемости, 

инвалидизации и смерт-

ности жителей 

Мясниковского района от 

повышение уровня 

заболеваемости, 

инвалидизации 

и смертности от 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2,3, 2.2, 2.6, 2.7 



1 2 3 4 5 6 7 8 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

13 Основное мероприятие 1.12. 
Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 улучшение качества, 

увеличение продолжи-

тельности жизни, 

сохранение трудового 

потенциала больных 

онкологическими 

заболеваниями, снижение 

инвалидизации и смерт-

ности населения от 

онкологических 

заболеваний 

повышение уровня 

смертности и 

инвалидизации 

населения от 

онкозаболеваний 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 3, 2.4, 2.8, 2.9 

II. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

1. Основное мероприятие 2.1. 
Совершенствование оказания 

специализированной, в том числе 

скорой медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 сокращение периода 

ожидания скорой меди-

цинской помощи 

больным с различными 

неотложными состоя-

ниями 

несвоевременное 

оказание скорой 

медицинской 

помощи больным 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2,3, 2.10 

2. Основное мероприятие 2.2. 
Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение количества 

умерших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

повышение уровня 

смертности в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 3, 2.3, 2.10 

III. Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

1. Основное мероприятие 

3.1.Реализация мер, направленных на 

укрепление репродуктивного 

здоровья населения (приобретение 

оральных контрацептивов для 

женщин из малообеспеченных семей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение младенческой 

смертности от врожден-

ных пороков, наслед-

ственных болезней, а 

также снижение уровня 

детской инвалидности 

повышение уровня 

младенческой и 

детской смертности,  

рост уровня забо-

леваемости у детей, 

увеличение показа-

влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

2, 4, 5, 3.1, 3.2, 

3,3, 3.4, 3,5 
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теля первичной 

инвалидности среди 

детского населения 

VI. Подпрограмма 4 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

1. Основное мероприятие 4.1. 
Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских и фармацевтических 

работников 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 обеспечение удовлет-

воренности населения 

Ростовской области 

качеством оказываемой 

медицинской помощи и 

предоставляемых 

фармацевтических услуг 

снижение уровня 

квалификации меди-

цинских работников, 

несоблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

уровню подготовки 

специалистов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

влияет на до-

стижение 

показателей 

4.1,4.3, 4.4 

2. Основное мероприятие 4.2. 
Социальная поддержка отдельных 

категорий медицинских работников 

 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 снижение кадрового 

дефицита 

снижение укомплек-

тованности меди-

цинскими специалис-

тами в территориях, 

традиционно испы-

тывающих потреб-

ность в специалис-

тах, повышение 

уровня квалифика-

ции средних меди-

цинских работников, 

а также снижение 

качества оказывае-

мых медицинских 

услуг в данных 

территориях 

влияет на до-

стижение 

показателей .3, 

4,5 

VIII. Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли» 

1. Основное мероприятие 5.1. 
Информатизация здравоохранения, 

МБУЗ 

Мясниковского 

2019 2030 повышение эффектив-

ности управления в 

низкая эффектив-

ность управления  

влияет на до-

стижение 
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включая развитие телемедицины, 

создание механизмов взаимодействия 

медицинских организаций на основе 

единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения 

района «ЦРБ» сфере здравоохранения и 

повышение качества 

оказания медицинской 

помощи на основе 

информационно-

технологической 

поддержки; 

формирование единой 

информационной систе-

мы и статистической 

отчетности здравоохра-

нения 

в сфере здраво-

охранения;  

отсутствие единой 

информационной 

системы и статисти-

ческой отчетности 

здравоохранения 

показателя 1, 2, 

5,1 

V. Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

1. Основное мероприятие 6.1. 
Оказание паллиативной помощи 

взрослым 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

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 

влияет на 

достижение 

показателя 1, 2 

2. Основное мероприятие 6.2. 
Оказание паллиативной помощи 

детям 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 создание благоприятных 

условий для оказания 

паллиативной помощи 

детям 

снижение качества 

жизни детей, нуждаю-

щихся в оказании 

паллиативной меди-

цинской помощи 

влияет на 

достижение 

показателя 1, 2 

IV. Подпрограмма 7 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

1. Основное мероприятие 7.1. 
Развитие медицинской 

реабилитации, в том числе детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 создание полного цикла 

оказания эффективной 

медицинской помощи, в 

том числе детям: ранняя 

диагностика – 

своевременное лечение – 

увеличение сроков 

временной 

нетрудоспособности 

влияет на 

достижение 

показателей 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 

медицинская 

реабилитация 

2. Основное мероприятие 7.2. 
Развитие санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ» 

2019 2030 повышение охвата 

санаторно-курортным 

лечением пациентов  

увеличение уровня 

инвалидизации 

населения 

Ростовской области 

влияет на 

достижение 

показателей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Расходы бюджета Мясниковского района на 

реализацию муниципальной программы. 

Статус Наименовани

е 

Ответ

ственн

Код бюджетной 

классификации <1> 

Объем 

расход

Расходы <2> (тыс. руб.), годы 



муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственн

ой целевой 

программы 

ый 

испол

нитель

, 

соисп

олнит

ели, 

участн

ики 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

ов 

всего 

(тыс.р

уб.) 

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 19 20 

Муници

пальная 

Мясник

овского 

района 

програм

ма 

«Развитие 

здравоохран

ения» 

всего 

<3>, в 

том 

числе

: 

X X 01 

0 

00 

000

00 

X 142 66

8,0 

9 

103,0 

24 

309,4 

46 

316,9 

24 

227,3 

19 01

5,3 

5 248

,1 

2408,

0 

2408,

0 

208,0 208,0 2408,

0 

2408,

0 

Адми

нистра

ция 

Мясни

ковско

го 

район

а 

Х X X X  - - - - - - - - - - - - 

муниц

ипаль

ное 

бюдже

тное 

учреж

дение 

Х X X X  - - - - - - - - - - - - 



здраво

охран

ения 

Мясни

ковско

го 

район

а 

«Цент

ральна

я 

район

ная 

больн

ица» 

Подпро

грамма 

1. 

Профилакти

ка 

заболеваний 

и 

формирован

ие здорового 

образа 

жизни. 

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» 

 Х X 01 

1 

00 

000

00 

X 97 

869,5 

8 

766,7 

8 

886,6 

25 45

7,7 

22 

837,2 

18 

965,3 

908,0 2008,

0 

2008,

0 

2008,

0 

2008,

0 

2008,

0 

2008,

0 

 Х X X X  - - - - - - - - - - - - 

Меропр

иятие 1 

Профилакти

ка 

распростран

ения 

сахарного 

диабета 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

20 

610 848,5 90,0 90,0 90,0 38,5,

0 

0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.1 Приобретени  902 09 01 610 848,5 90,0 90,0 90,0 38,5 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 



е средств 

самоконтрол

я больных 

сахарным 

диабетом из 

малообеспеч

енных семей  

09 1 

00 

201

20 

Меропр

иятие 2 

Профилакти

ка 

ВИЧ_инфек

ции 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

10 

610 8846,4 503,2 1033,

2 

1048,

0 

262,0

,0 

0,0 0,0 1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

2.1 Приобретени

е санитарно-

просветитель

ной 

литературы, 

буклетов по 

вопросам 

раннего 

выявления и 

профилактик

и ВИЧ-

инфекции, 

здорового 

образа жизни 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

10 

610 457,7 50,0 45,2 50,0 12,5 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.5 Проведение 

лабораторног

о 

обследование 

населения 

района на 

ВИЧ-

инфекцию 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

10 

610 8280,7 453,2 940,0 950,0 237,5 0,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2.6 Проведение      108,0  48,0 48,0 12,0         



скрининговы

х 

исследовани

й 

Меропр

иятие3 

 

«Профилакт

ика 

туберкулеза

» 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

30 

610 11253,

1 

953,8 943,8 1 031

,5 

1000,

0 

908,0 908,0 918,0 918,0 918,0 918,0 918,0 918,0 

3.1. Приобретени

е 

информацио

нных стендов 

для 

размещения 

санитарно-

просветитель

ной 

литературы 

по вопросам 

раннего 

выявления и 

профилактик

и 

туберкулеза, 

здорового 

образа жизни 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

30 

610 80,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.2 Приобретени

е препаратов 

для 

иммунодиагн

остики 

туберкулеза, 

в т.ч.: 

 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

30 

610 11 173

,1 

943,8 943,8 1021,

5 

1000,

0 

908,0 908,0 908,0 908,0 908,0 908,0 908,0 908,0 



Аллерген 

туберкулезн

ый 

очищенный 

жидкий 

(Туберкулин) 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

30 

610 5468,8 454,9 454,9 459,9 459,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 

Аллерген 

туберкулезн

ый 

рекомбинант

ный 

(Диаскинтест

) 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

201

30 

610 5704,3 488,9 488,9 561,6 540,1 453,1 453,1 453,1 453,1 453,1 453,1 453,1 453,1 

Меропр

иятие 4 

Приобретен

ие, 

установка 

модульных 

зданий и 

оснащение 

модульных 

зданий. 

     14908,

0 

2586,

0 

2399,

0 

9923,

2 

0,0 0,0 - - - - - - - 

4.1 Приобретени

е, установка 

и оснащение 

модульной 

врачебной 

амбулатории 

х. Веселый 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

S44

20  

610 7500 

,0 

0

- 

0

- 

7500,

0 

0,0 - - - - - - - - 

4.2 Приобретени

е, установка 

и оснащение 

модульных 

зданий 

 902 09 

02 

01.

1.0

0.S

420 

610 0 - - - - 0        

5 Мероприяти

е 5. 

 902 09 

02 

01 

1 

610 7408, 

0 

2586,

0 

2399,

0 

2423,

2 

- - - -      



Приобретнн

ие 

медицинско

го 

оборудовани

я для 

амбулаторно

-

поликлинич

еской 

помощи 

00 

233

30 

5.1 Приобретени

е 

автоматическ

ого 

дефибриллят

ора. 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 1793,5 853,5 470,0 470,0 0

- 

- - - - - - - - 

5.2 Приобретени

е экспресс-

анализатора 

уровня 

холестерина 

в крови 

портативного

. 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 984,2 254,4 364,8 365,0 0

- 

- - - - - - - - 

5.3 Приобретени

е спирометра 

(портативног

о с 

одноразовым

и 

мундштукам

и). 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 844,1 364,1 240,0 240,0 - - - - - - - - - 

5.4 Приобретени

е 

 902 09 

02 

01 

1 

610 958,3 127,3 480,0 351,0 - - - - - -  - - 



кислородног

о ингалятора 

любого типа. 

00 

233

30 

5.5 Приобретени

е экспресс-

анализатора 

кардиомарке

ровпортативн

ый. 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 569,4 - 274,2 295,2 - - - - - - - - - 

5.6 Портативный 

аппарат для 

искусственно

й вентиляции 

легких. 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 2128,7 986,7 570,0 572,0          

5.7 Приобретени

е 

электрокарди

ографа 

портативный 

3 или 6 

канальный 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 130,0   130,0          

Меропр

иятие 6 

Проведение 

текущего 

ремонта и 

благоустрой

ства 

территории 

     3515,9 1936,

3 

1579,

6 

- 0,0 - - - - - - - - 

6.1 Текущий 

ремонт 

теплотрассы 

на 

территории 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» в 

Чалтырь 

     2726,1 1936,

3 

789,8           



Мясниковско

го района 

Ростовской 

области 

6.2 Проведение 

текущего 

ремонта 

здания 

поликлиники 

(эвакуационн

ые лестницы 

и лестничные 

клетки) 

     789,8  789,8           

6.3 Проведение 

текущего 

ремонта  

         0,0         

Меропр

иятие 7 

Материальн

о-

техническое 

оснащение  

     191,8 - 191,8 - - - - - - - - - - 

7.1 Приобретен

ие с 

установкой 

газового 

оборудовани

я (котел 6 

штук) 

 902 090

2 

011

002

315

0 

610 191,8  191,8           

Меропр

иятие 8 

Выполнение 

мероприяти

й по 

подключени

ю 

модульных 

фельдшерск

о-

 902 09 

09 

01 

1 

00 

229

00 

610 502,0 - - 502,0 - - - - - - - - - 



акушерских 

пунктов и 

врачебных 

амбулатори

й к 

коммунальн

ым сетям и 

благоустрой

ство 

территории 

8.1. Проведение 

работ на 

подводящие 

коммуникаци

и и 

благоустройс

тво ВА 

х.Веселый 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

229

00 

610 502,0   502,0 - - - - - - - - - 

Меропр

иятие 9 

Дооснащени

е детского 

поликлинич

еского 

отделения 

 902 09 

02 

01 

1 

00 

233

30 

610 4183,2 2183,

2 

2000,

0 

 - - - - - - - - - 

9.1. Приобретени

е 

оборудовани

я 

     1733,6 614,5 1119,

1 

          

9.2. Приобретени

е мебели 

     1286,9 1286,

9 

           

9.3. Приобретени

е 

автоматическ

их дверей с 

установкой 

     281,8 281,8            

9.4 Приобретени      776,9  776,9           



е сплит 

систем 

9.5 Приобретени

е жалюзей 

     104,0  104,0           

Меропр

иятие 

10  

Проведение 

противопож

арных 

мероприяти

й 

 902 090

2 

011

002

167

0 

610 495,0 495,0            

10.1. Приобретени

е пожарной 

сигнализации 

с установкой 

     495,0 495,0            

Меропр

иятие 

11 

Профилакти

ка 

инфекционн

ых 

заболеваний

, включая 

иммунопроф

илактику» 

 902 090

2 

011

002

235

00 

610 76,8 19,2 19,2 19,2 19,2         

11.1. Приобретени

е коревой 

вакцины 

 902 09 

02 

011

002

315

0 

610 76,8 19,2 19,2 19,2 19,2         

Меропр

иятие 

12 

Оснащение  

современны

м 

медицински

м 

оборудовани

ем 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

231

50 

610 49 788

,8 

 630,0 1284

4,0 

1988

7,5 

1642

7,3 

       

12.1 Приобретение 

облучател-

рециркулятор 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

610 236,4  236,4           



воздуха 

(Дезар) – 18 

шт. 

231

50 

 Приобретение 

рециркулятора 

бактерицидног

о для 

обеззараживан

ия воздуха, с 

металлически

м корпусом, 

на 

передвижной 

платформе; 

«МЕГИДЕЗ» – 

8 шт. 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

231

50 

610 163,6 0 163,6 0 0 0        

12.2 Приобретение 

пульсоксимет

рмедицинский 

– 20 шт. 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

231

50 

610 230,0 0 230,0 0 0 0        

12.3 Оснащение и 

переоснащен

ие 

медицинских 

организаций 

оборудовани

ем по 

перечню, 

утвержденно

му 

Министерств

ом 

здравоохране

ния 

Российской 

Федерации в 

 902 090

2 

01.

1.0

0.R

365

3 

610 49 

158,3 

0 0 1284

4,0 

1988

7,5 

1642

7,3 

       



соответствии 

со 

стандартами 

оснащения 

медицинских 

организаций 

Меропр

иятие 

13 

Мероприяти

е 13. 

Оснащение 

и 

переоснаще

ние 

автомобиль

ным 

транспорто

м для 

доставки 

пациентов в 

медицински

е 

организации

, доставки 

медицински

х 

работников 

до места 

жительства 

пациентов, а 

также для 

перевозки 

биологическ

их 

материалов 

для 

исследовани

 902 090

2 

01.

1.0

0.R

365

4 

610 3260,0 0 0 0 1630,

0 

1630,

0 

0       



й и доставки 

лекарственн

ых 

препаратов 

до жителей 

отдаленных 

районов 

Меропр

иятие 

14 

Проведение 

подготовите

льных 

мероприяти

й для 

обеспечения 

функционир

ования 

модульных 

фельдшерск

о-

акушерских 

пунктов и 

врачебных 

амбулатори

й и 

благоустрой

ство 

 902 09 

09 

01 

1 

00 

229

00 

610 0,0 0,0 0,0 0,0          

Подпро

грамма 

2 

Совершенст

вование 

оказания 

специализир

ованной 

медицинско

й помощи и 

скорой 

медицинско

й помощи 

  Х 01 

2 

00 

000

00 

Х 30 

121,2 

122,1 4 

388,1 

20 

030,8 

1 

290,1 

- 4 

290,1 

- - - - - - 



Меропр

иятие 1 

Проведение 

капитальног

о ремонта и 

строительн

ых работ 

      -  - - - - - - - - - - 

Меропр

иятие 2 

Проведение 

текущего 

ремонта и 

техническог

о 

обслуживан

ия 

имущества 

(машигы и 

едицинское 

оборудовани

е) 

     4855,4  1866,

9 

2388,

5 

600,0 0,0        

2.1 Текущий 

ремонт и 

техническое 

обслуживан

ие (машины 

и 

медицинско

е 

оборудовани

е) 

 902 0

90 

01 

012

002

356

0 

610 4855,4  1866,

9 

2388,

5 
600,0         

Меропр

иятие 3 

Проведение 

противопож

арных 

мероприяти

й 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

216

70 

610 22,1 22,1 0,0 - - - - - - - - - - 

3.1 Огнезащитна

я обработка 

здания 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

610 22,1 22,1 0,0 - - - - - - - - - - 



стационаров 

и пищеблока 

216

70 

Меропр

иятие 4 

Мероприяти

е 6. 
Проведение 

текущего 

ремонта 

(включая 

приобретение 

материалов 

     1 554,

0 

0,0 384,7 1069,

3 

65,1         

Меропри

ятие 4.1. 
Проведение 

работ по 

устройству 

системы 

медицинского 

газоснабжения 

 902 090

1 

012

002

126

0 

610 1454,0 0,0 384,7 1069,

3 

         

Меропри

ятие 4.2 

Проведение 

текущего 

ремонта 

инфекционного 

отделения 

(электрика) 

 902 090

1 

012

002

126

0 

610 25,0    25,0         

Меропри

ятие 4.3 

Проведение 

текущего 

ремонта 

инфекционного 

отделения 

(электрика) 

 902 090

1 

012

002

126

0 

610 40,1    40,1         

Меропри

ятие 5 

Оказание 

услуг по 

содержанию 

имущества 

 902 090 

01 

012

002

356

0 

610 3125,0   2500,

0 

625,0         

Меропри

ятие 5.1. 

Оказание услуг 

по содержанию 

имущества 

охрана зданий и 

сооружений 

     3125,0   2500,

0 

625,0         

Меропр

иятие 6 

Оснащение  

современны

м 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

610 2621,5 100,0 2136,

5 

385,0 - - - - - - - - - 



медицински

м 

оборудовани

ем 

231

50 

6.2 Приобретени

е аппарата 

для 

разморажива

ния и 

подогрева 

компонентов 

крови 

 902 09 

01 

01 

2 

00 

231

50 

610 100,0 100,0 0,0 - - - - - - - - - - 

6.3 Приобретение 

медицинского 

оборудования 

(аппарата для 

искусственной 

вентиляции 

легких с 

постоянным 

положительным 

давлением 

BPAPSistem в 

количестве 4 

шт.) 

 902 09 

01 

01 2 

00 

2315

0 

610 1064,0 0 1064,0           

6.4 Приобретение 

облучатель-

рециркулятор 

воздуха (Дезар) 

– 18 шт.  

 902 09 

01 

01 2 

00 

2315

0 

610 368,1 0 368,1           

6.5 Приобретение 

медицинского 

оборудования 

(концентратора 

кислорода 

(5л/мин) в 

количестве 4-х 

шт. 

 902 09 

01 

01 2 

00 

2315

0 

610 325,5  325,5           

6.6 Приобретение 

медицинского 
 902 09 

01 

01 2 

00 
610 378,9  378,9           



оборудования 

(концентратора 

кислорода 

(10л/мин) в 

количестве 2-х 

шт. 

2315

0 

6.7 Приобретение 

медицинского 

оборудования 

 902 0901 0120

0S40

50 

610 385,0   385,0          

Меропр

иятие 7 

Активизаци

я выездной 

формы 

оказания 

медицинско

й помощи. 

 902 090

01 

0

012

00S

382

0 

610 4290,1     - 4290,

1 

- - - - - - 

7.1 Приобретен

ие 

автомобилей 

скорой 

медицинско

й помощи, 

санитарного 

и иного 

автотранспо

рта 

     4290,1      4290,

1 

      

Меропр

иятие 8 

Оснащение 

и 

переоснаще

ние 

медицински

х 

организаций 

оборудовани

ем по 

перечню, 

утвержденно

му 

 902 090

1 

01.

2.0

0.R

365

3 

610 11190,

0 

0 0 1119

0,0 

         



Министерст

вом 

здравоохран

ения 

Российской 

Федерации в 

соответстви

и со 

стандартами 

оснащения 

медицински

х 

организаций 

Меропр

иятие 9 

Расходы на 

финансовое 

обеспечение 

мероприяти

й, 

связанных с 

профилакти

кой и 

устранением 

последствий 

распростран

ения 

коронавирус

ной 

инфекции 

COVID – 19. 

Приобретен

ие 

СИЗов(средс

тв 

индивидуал

ьной 

 902 090

1 

012

002

381

0 

612 2498,0 0,0 0,0 2498,

0 

         



защиты). 

Подпро

грамма 

3 

Охрана 

здоровья 

матери и 

ребенка 

  Х 01 

3 

00 

000

00 

Х 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Меропр

иятие 1 

Реализация 

мер, 

направленны

х на 

укрепление 

репродуктив

ного 

здоровья 

населения  

 902 09 

09 

01 

3 

00 

211

60 

610 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпро

грамма 

4 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохран

ения 

 Х Х 01 

4 

00 

000

00 

Х 14 

077,3 

164,2 10 

984,7 

778,4

2 

50,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Меропр

иятие 1 

Повышение 

эффективнос

ти системы 

целевой 

подготовки 

врачей 

 902 09 

09 

01 

4 

00 

233

10 

610 1814,2 164,2 200,0 200,0 50,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1 Выплаты 

стипендий 

студентам 

РостГМУ, 

обучающимс

я по 

контрактной 

форме 

 902 09 

09 

01 

4 

00 

233

10 

610 1814,2 164,2 200,0 200,0 50,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 



Меропр

иятие 2 

Оплата 

обучения 

врачей в 

ординатуре 

 902 09 

09 

01 

4 

00 

233

20 

610 1122,3 0,0 150,0 72,3 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Меропр

иятие 3.  

Выплаты 

стимулирующ

его характера 

за особые 

условия труда 

и 

дополнительн

ую нагрузку 

медицинским 

работникам, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь 

гражданам, у 

которых 

выявлена 

новая 

коронавирусна

я инфекция,  и 

лицам из 

групп риска 

заражения 

новой 

коронавирусн

ой инфекцией 

 902 090

9 

014

005

833

0 

610 10634,

7 

0 1063

4,7 

          

Меропр

иятие 4 

Выплаты, 

связанные с 

оплатой 

отпусков и 

выплатой 

компенсации 

за 

неиспользован

 902 090

1 

014

005

836

0 

610 506,1   506,1          



ные отпуска 

медицинским 

и иным 

работникам, 

которым в 

2020 году 

предоставляли

сь выплаты 

стимулирующ

его характера 

за выполнение 

особо важных 

работ, особые 

условия труда 

и 

дополнительн

ую нагрузку, в 

том числе на 

компенсацию 

ранее 

произведенны

х субъектами 

Российской 

Федерации 

расходов на 

указанные 

цели. 

Меропр

иятие 5 

Выплаты 

стимулирующ

его характера 

за 

дополнительн

ую нагрузку 

медицинским 

работникам, 

участвующим 

в проведении 

вакцинации 

взрослого 

 902 090

2 

014

00R

697

0 

610              



населения 

против новой 

коронавирусн

ой инфекции, 

и расходов, 

связанных с 

оплатой 

отпусков и 

выплатой 

компенсаций 

за 

неиспользован

ные отпуска 

медицинским 

работникам, 

которым 

предоставляли

сь указанные 

стимулирующ

ие выплаты 

Подпро

грамма 

5 

Управление 

развитием 

отрасли 

     0 - 0 - - - - - - - - - - 

Меропр

иятие 1 

Информатиза

ция 

здравоохране

ния, включая 

развитие 

телемедицин

ы, создание 

механизмов 

взаимодейств

ия 

медицинских 

организаций 

на основе 

единой 

     0 - 0 - - - - - - - - - - 



 

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативно-правового акта о выделении 

средств бюджета Мясниковского  района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. 

Для муниципальных программ Мясниковского района, разрабатываемых в 2019 году – после принятия решения 

Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на  2019 год и до 2030 годов. 

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в 

результате которых возникают расходные обязательства Мясниковского района. 

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на 

реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. 

 

 

Таблица 5 

Расходы 

на реализацию муниципальной программы  

 
Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы 

муниципально

й программы 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс.руб.

) 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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 

государствен

ной 

информацио

нной 

системы в 

сфере 

здравоохране

ния 



Муницип

альная  

программ

а 

Мяснико

вского 

района 

«Развитие 

здравоохранен

ия» 

всего  3 142 

668,2 

259 

103,0 

274 

309,4 

296 

317,1 

274 

227,3 

269 

015,3 

255 

248,1 

252 

408,0  

252 

408,0  

252 

408,0  

252 

408,0  

252 

408,0  

252 

408,0  

областной 

бюджет  
12 943,2 - - 7 701,2 697,2 585,1 3 959,7 - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
72 688,6 - 10 634,7 23 761,4 20 820,3 17 472,2 - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского 

района  

57 036,2 9 103,0 13 674,7 14 854,5 2 709,8 958,0 1 288,4 2 408,0  2 408,0  2 408,0  2 408,0  2 408,0  2 408,0  

внебюджетные 

источники 
3 000 000

,0 

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

250 000,

0  

Подпрог

рамма 1 

Профилакти

ка 

заболеваний 

и 

формировани

е здорового 

образа жизни. 

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» 

всего                 1 597 

869,5 

133 

766,7 

133 

886,6 

150 

457,7 

147 

837,2 

143 

965,3 

125 

908,0 

127 

 008,0 

127 008,

0 

127 008,

0 

127 008,

0 

127 008,

0 

127 008,

0 

областной 

бюджет  
8 620,9 - - 7 338,6 697,2 585,1 - - - - - - - 

федеральный 

бюджет  
50 720,4 - - 12 427,9 20 820,3 17 472,2 - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского 

района  

38 528,4 8 766,7 8 886,6 5 691,4 1 319,7 908,0 908,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 2 008,0 

внебюджетные 

источники 
1 500 000

,0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

Подпрог

рамма 2 

Совершенств

ование 

оказания 

специализиро

ванной 

медицинской 

помощи и 

скорой 

медицинской 

помощи 

Всего  1 526 

161,5 

125 122,

1 

129 

388,1 

145 

030,8 

126 

290,1 

125 

000,0 

125 

330,4 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

областной 

бюджет  
4 322,3 - - 362,6 - - 3 959,7 - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
10 827,4 - - 10 827,4 - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского 

района  

14 971,5 122,1 4 388,1 8 840,8 1 290,1 - 330,4 - - - - - - 

внебюджетные 

источники 
1 500 000

,0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

125 000,

0 

Подпрог

рамма 3 

Охрана 

здоровья 

матери и 

ребенка 

Всего  600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет  
- - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

Подпрог

рамма 4 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохране

ния 

Всего  14 077,3 

 

164,2 10 984,7 778,4 50,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

областной 

бюджет  
- - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
11 140,8 - 10 634,7 506,1 - - - - - - - - - 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

2 936,5 164,2 350,0 272,3 50,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

Подпрог

рамма 5 

Управление 

развитием 

отрасли 

Всего  - - - - - - - - - - - - - 

областной 

бюджет  
- - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - 

Бюджет 

Мясниковского 

района 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

 

Таблица 6 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

находящихся в муниципальной собственности) 

 
№ Наиме Наименова Номер и Сроки Объем В том числе по годам реализации муниципальной программы 



п/п новани

е 

сельск

ого 

поселе

ния 

Мясни

ковско

го 

района 

ние 

инвестици

онного 

проекта 

дата 

положите

льного 

заключен

ия 

государст

венной 

(негосуда

рственно

й) 

экспертиз

ы 

получения 

положител

ьного 

заключени

я 

государств

енной 

(негосудар

ственной) 

экспертизы 

на 

проектную 

(сметную) 

документа

цию/ 

ассигнован

ия, 

предусмот

ренные на 

разработку 

проектной 

(сметной) 

документа

ции 

(тыс.руб.) 

расходов (тыс. 

руб.) 

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 19 20 

Мероприятия подпрограммы 1 

1  Профилакт

ика 

заболевани

й и 

формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни. 

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи. 

  всего - - 7500,0   -  - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского 

района  

- - 577,5   -  - - - - - - - 

областной 

бюджет 

- - 6922,5   -  - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- -    - -

- 

- - - - - - - 

бюджет 

сельского 

поселения 

- - -  - - -        

внебюджетные 

источники 

- - -  - - -        

  Итого   всего - 1 7500,0            



бюджет 

Мясниковского 

района 

- - 577,5   - -        

областной 

бюджет 

- - 6922,5   - -        

федеральный 

бюджет 

- -    - -        

бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - - - -        

внебюджетные 

источники 

- - - - - - -        

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                             А.П. Кравченко  

 



 


