
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г. № 110         с.Чалтырь 

   

 

 

Об утверждении отчета о реализации  

Муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие здравоохранения» в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018. № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», 

постановлением Администрации Мясниковского района 17.10.2018. № 1171 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Мясниковского района», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие здравоохранения» в 2021 году согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х.Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района  

от 28.02.2022 № 110 

 

Отчет о реализации Муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие здравоохранения» за 2021 год. 

 

Раздел 1. Конкретныерезультаты,достигнутые  в ходе  реализации 

 муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие здравоохранения» за 2021 год. 

 

В целях создания условий для сохранения и улучшения здоровья 

населения Мясниковского района в рамках реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018г. № 1370 

(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

- Выявлено сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет 

снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение 

продолжительности жизни. 

- Непрерывное повышение качества медицинских услуг для улучшения 

показателей здоровья населения района. выполнение функций муниципальным 

учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, 

в соответствии сустановленным муниципальным заданием. 

- Дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи. 

- Усиление профилактической направленности здравоохранения района 

в целях раннего выявления заболеваний. 

- Совершенствование оказания специализированной медицинской 

помощи. 

- Укрепление материально-технической базы муниципального  

учреждения здравоохранения развитие службы детства и родовспоможения; 

- Создание условий для устойчивого профессионального роста 

медицинских специалистов с помощью непрерывного профессионального 

образования, сертификации, аттестации, использования мотивационных 

механизмов и методов стимулирования их к эффективному, высоко-

дисциплинированному труду.     

   

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий. 

 



Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий. 

 

В рамках подпрограммы №1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни, Развитие первичной медико-

санитарной помощи» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 

Основное мероприятие 1 «Профилактика распространения сахарного 

диабета» на приобретение средств самоконтроля больных сахарным диабетом – 

выделено в 2021 году – 90,0 тыс. руб., освоено – 65,7 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 2 «Профилактика распространения ВИЧ 

инфекции» выделено в 2021 году – 1048,0 тыс. руб., освоено – 789,7 тыс. руб., в 

том числе на: 

- проведение лабораторного обследования населения на ВИЧ-инфекцию 

– 739,5 тыс. руб. на 12637 исследований. 

-Тиражирование санитарно-просветительной литературы по вопросам 

раннего выявления и профилактики ВИЧ – инфекции, здорового образа жизни – 

50,0 тыс.руб. 

 

Основное мероприятие 3 ««Профилактика туберкулеза» выделено в 2021 

году – 1021,5 тыс. руб., освоено – 1021,3 тыс.  руб., в том числе: 

-на приобретение аллергена туберкулезного, очищенного жидкого – 

459,8 тыс.руб. на 8700 доз. 

- на приобретение диаскинтеста –561,5тыс.руб. на 10860 доз. 

 

Основное мероприятие 5 «Приобретение модульных ФАПов, врачебных 

амбулаторий и приобретение, и оснащение модуля для врачебных 

амбулаторий» на дооснащение врачебных амбулаторий и ФАПов выделено в 

2021 году – 2423,2 тыс.руб., освоено – 2423,0 тыс.руб. Поставлено и введено в 

эксплуатацию следующее медицинское оборудование: 

- приобретение автоматического дефибриллятора 

- приобретение экспресс-анализатора уровня холестерина в крови 

портативного 

- приобретение спирометра (портативного с одноразовыми 

мундштуками) 

- приобретение кислородного ингалятора любого типа. 

- приобретение экспресс – анализатора кардиомаркеров портативный 

- приобретение портативного аппарата для искусственной вентиляции 

легких. 

 

Основное мероприятие 13 «Оснащение современным медицинским 

оборудованием» для поликлиники приобретено оборудование выделено в 2021 



году – 12844,0 тыс. руб., освоено – 12843,5 тыс.  руб., приобретено следующее 

оборудование: 

- система мамографическая цифровая - 1 шт. 

- аппарат рентгеновский передвижной палатный - 1 шт. 

- тонометры портативные для измерения внутриглазного давления – 5 

шт. 

- шкафы медицинские – 16 шт. 

 

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 

помощи»предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 

Основное мероприятие 2 «Проведение текущего ремонта и технического 

обслуживания имущества (машины и медицинское оборудование)» выделено в 

2021 году – 2440,5 тыс. руб., освоено – 2440,0 тыс.  руб. 

 

Основное мероприятие 4 «Проведение текущего ремонта (включая 

приобретение материалов) проведение текущего ремонта (проведение работ по 

устройству системы медицинского газоснабжения)»выделено в 2021 году – 

1069,3 тыс. руб., освоено – 1069,3 тыс.  руб. 

 

Основное мероприятие 5 «Оказание услуг по содержанию имущества 

(охрана зданий и сооружений)»выделено в 2021 году – 2448,0 тыс. руб., 

освоено – 2447,7тыс.  руб. 

 

Основное мероприятие8 «Оснащение современным медицинским 

оборудованием» выделено в 2021 году – 11190,0 тыс. руб., освоено – 11183,6 

тыс.  руб. приобретено медицинское оборудование - стойка эндоскопическая в 

комплекте - 3 шт. 

 

Основное мероприятие 9 «Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции COVID – 19» выделено в 2021 году 

– 2889,1 тыс. руб., освоено – 2889,1 тыс.  руб. произведены расходы на 

следующие мероприятия: 

- приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

костюмы изолирующие). 

- приобретение медицинского оборудования - концентратор 

кислородный медицинский с принадлежностями – 3 шт. 

- приобретение  облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный (Дезар-4) – 1 шт. 

- приобретение медицинского оборудования - насос инфузионный 

шприцевой – 11 шт. 



- приобретение медицинского оборудования (Аппарат для 

искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением 

ВРАР System) в количестве 2-х шт. 

 

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и 

ребенка»предусмотрена реализация следующего мероприятия: 

- приобретение медикаментов выделено в 2021 году – 50,0 тыс. руб., 

освоено – 50,0 тыс.руб. 

 

В рамках подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности системы целевой 

подготовки врачей»на выплаты стипендий студентам РостГМУвыделено в 2021 

году – 272,3 тыс. руб., освоено – 190,0 тыс.  руб. 

 

Основное мероприятие 4 «Выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией» на выплаты стимулирующего характера выделено 

в 2021 году – 4239,7 тыс. руб., освоено – 2430,4 тыс.  руб. 

 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 

1. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа реализована в полном объеме без 

вмешательства внешних факторов. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 

 

Объем запланированных расходов нареализацию муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» на 2021г. 

составил 315136,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 13862,8 тыс.руб. 

областной бюджет – 3162,0 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 25111,7 тыс.руб. 

внебюджетные источники – 274000,0 тыс. руб. 
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Исполнение расходов по муниципальной программе составило 312477,0 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района – 13385,8тыс.руб. 

областной бюджет – 1730,1тыс.руб. 

федеральный бюджет – 24727,4 тыс.руб. 

внебюджетные источники – 272633,7тыс. руб. 

 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе составило – 3659,5 тыс.руб.,в том числе 477,0 тыс.руб. бюджета 

Мясниковского района- экономия сложилась за счет проведенных электронных 

торгов. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год  представлены 

в приложении № 2. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 

2021 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 19 показателей, по 1 показателю превышено 

значение: 

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – 

плановое значение – 76,0 фактическое значение – 76,0; 

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 

13,0 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 13,85 

умерших на 1000 человек населения; 

Показатель 3 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – 

плановое значение – 8,7 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое 

значение – 6,03 умерших на 100 тыс. человек населения; 

Показатель 4 «Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)» – плановое значение –110,7 умерших на 100 тыс. человек 

населения, фактическое значение – 106,52 умерших на 100 тыс. человек 

населения; 

Показатель 5 «Смертность от болезней системы кровообращения»– 

плановое значение – 532,0 умерших на 100 тыс. человек населения, 

фактическое значение – 76,83 умерших на 100 тыс. человек населения; 

Показатель 6 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 

94,4 процента, фактическое значение – 94,2 процента; 

Показатель 7 «Число дней работы койки в году» – плановое значение – 

330 дни, фактическое значение – 279,24 дни; 

Показатель 8 «Средняя длительность лечения больного в стационаре» – 

плановое значение – 11,5 дни, фактическое значение – 8,45 дни; 
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Показатель 9 «Охват диспансерным наблюдением пациентов сахарным 

диабетом» – плановое значение – 100 процента, фактическое значение – 100 

процента; 

Показатель 10 «Уровень инвалидизации пациентов, страдающих 

сахарным диабетом» – плановое значение – 3,4 коэффициент, фактическое 

значение – 3,2 коэффициент; 

Показатель 11 «Ежегодное обследование населения района на ВИЧ-

инфекцию» – плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 25,0 

процента; 

Показатель 12 «Охват ВИЧ – инфицированных диспансерным 

наблюдением» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 

90,0 процента; 

Показатель 13 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 

6,58 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 

4,02 умерших на 100 тыс. человек населения; 

Показатель 14 «Заболеваемость туберкулезом» – плановое значение – 

41,3 процентана 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 24,12 на 

100 тыс. человек населения; 

Показатель 15 «Материнская смертность» – плановое значение – 

0,0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое 

значение – 0 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми; 

Показатель 16 «Младенческая смертность» – плановое значение – 

5,0 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 10,57 на 1 тыс. 

родившихся живыми; 

Показатель 17 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 

53,0 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое 

значение – 46,67 случая на 10 тыс. человек соответствующего возраста. 

Показатель 18 «Обеспеченность врачами» – плановое значение – 

29,9 процента, фактическое значение – 14.31 процента; 

Показатель 19 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» 

– плановое значение – 1:3 человек, фактическое значение – 1:2,9 человек. 

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год, с 

обоснованием отклонений представлены в приложении № 3. 

 

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы. 

  

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы: 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00; 
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степень достижения целевого показателя 2 равна 0,00; 

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 5 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 7 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 8 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 9 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 10 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 11 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 12 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 13 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 14 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 15 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 16 равна 0,00; 

степень достижения целевого показателя 17 равна 1,00; 

степень достижения целевого показателя 18 равна 0,00; 

степень достижения целевого показателя 19 равна 1,00; 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется и составляет 0,84 (16/19=0,84), что 

характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 

2021 году. 

 

2. Степень реализации основных мероприятий Программы, 

финансируемых за счет всех источников финансирования , 

и составляет 1,00: 

  

20/20 = 1,00 

  

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района,  и составляет 1,0. 

 12/12 = 1,00 

  

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района  и составляет 0,96. 

13385,8/13862,8 = 0,96. 

 

СРом =Мв /М

СРм =Мв /М

ССуз=Зф /Зп



3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района  и составляет 1,04. 

1,0/0,96=1,04 

 

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом 

оценивается по формуле: 

 

 
0,84*0,5+1,0*0,3+1,04*0,2=0,93 

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается удовлетворительным, и составляет от 0,93. 

 

Таким образом, можно сделать вывод обудовлетворительном уровне 

реализации муниципальной программы по итогам 2021 года. 

Эис =СРм /ССуз

УРпр =Эо ×0.5+СРом ×0.3+Эис ×0.2



Приложение 1 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

 и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  

муниципальной программы за 2021 год. 

 

№ п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного 

события программы 

Ответственны

й  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробл

емы 

возни

кшие 

в ходе 

реализ

ации 

мероп

рияти

й 

Начало 

реализа

ции 

Окончание 

реализации 

Начало 

реализац

ии 

Окончание 

реализации 

Запланиров

анные 
Достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная  

программа 

Мясниковского 

района «Развитие 

здравоохранения». 

МБУЗ МР «ЦРБ» 

Подпрограмма 

№ 1. 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи». 

 

Зам. по 

поликлиничес

кой работе 

Комиссарова 

Р.Х. 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Улучшение 

организаци

и оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

жителям 

района в 

целях 

приближен

Улучшена 

организация 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи жителям 

района. 

- 



ия ее к их 

месту 

жительства, 

месту 

работы или 

обучения. 

Мероприятие 

1. 

Профилактика 

распространения 

сахарного диабета. 

Зам. главного 

врача по 

медицинскому 

обслуживанию 

населения 

района  

Легейда И.П. 

Январь  Декабрь Август Сентябрь Снижение 

осложненн

ых форм 

сахарного 

диабета. 

Полностью 

обеспечены 

больные сахарным 

диабетов 

средствами 

самоконтроля. 

- 

Мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

средствами 

самоконтроля 

больных сахарным 

диабетом из 

малообеспеченных 

семей. 

Мероприятие 

2. 

Профилактика 

распространения 

ВИЧ инфекции. 

Зам. главного 

врача по 

поликлиничес

кой работе 

Комиссарова 

Р.Х. 

Январь  Декабрь Август Сентябрь Снижение 

смертности 

и 

инвалидиза

циисредиВ

ИЧ-ин-

фицированн

ых, по-

вышение  

качества и 

продолжите

льности их 

жизни. 

Своевременное 

выявление, 

направление на 

лечение ВИЧ-

инфекции и 

оппортунистическ

их заболеваний, а 

также на 

противодействие 

распространению 

ВИЧ-инфекции. 

- 

Мероприятие 

2.1. 

Проведение 

лабораторного 

обследование 

населения района на 

ВИЧ-инфекцию. 

Январь  Декабрь Март Сентябрь - 

Мероприятие 

3. 

 «Профилактика 

туберкулеза»         

Зам. главного 

врача по 

медицинскому 

обслуживанию 

Январь  Декабрь Апрель Июнь Профилакт

ика, ранняя 

диагностик

а, 

Снижение уровня 

заболеваемости. 

- 

Мероприятие 

3.1. 

Приобретение 

информационных 



стендов для 

санитарно-

просветительной 

литературы по 

вопросам раннего 

выявления и 

профилактики 

туберкулеза, 

здорового образа 

жизни. 

населения 

района  

Легейда И.П. 

своевремен

ное лечение 

и 

реабилитац

ия больных 

неинфекцио

нными 

заболевания

ми. 

Мероприятие 

3.3. 

Приобретение 

препаратов для 

иммунодиагностики 

туберкулеза. 

Мероприятие 

5. 

Приобретение 

модульных ФАПов, 

врачебных 

амбулаторий и 

приобретение и 

оснащение модуля 

для врачебных 

амбулаторий. 

Зам. по 

поликлиничес

кой работе 

Комиссарова 

Р.Х. 

Январь  Декабрь Март Сентябрь Повышение 

качества 

оказания 

меди-

цинской 

помощи. 

Приобретено 

медицинское 

оборудование  для 

своевременного и 

качественного 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению. 

- 

Мероприятие 

13. 

Оснащение  

современным 

медицинским 

оборудованием. 

 Январь  Декабрь Январь  Декабрь Создание 

благоприят

ных 

условий для 

оказания 

медицинско

й помощи 

пациентам. 

Приобретено 

оборудование  для 

своевременного и 

качественного 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению. 

- 

Подпрограмма 

2. 

Совершенствование 

оказания 

Заместитель 

главного врача 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Повышение 

качества 

Снижение 

смертности от 

 



специализированной 

медицинской 

помощи и скорой 

медицинской 

помощи. 

по 

медицинской 

части Брагина 

И.Н. 

  

оказания 

меди-

цинской 

помощи, 

сокращение 

периода 

ожидания 

скорой 

медицинско

й помощи 

больным с 

различными 

неот-

ложными 

состояни-

ями. 

новообразований, 

снижения 

смертности от 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованием. 

Мероприятие 

2. 

Проведение текущего 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

имущества (машины 

и медицинское 

оборудование). 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Для 

укрупнения 

материальн

о 

техническог

о состояния 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

Улучшено 

содержание и 

обслуживание 

техническое 

медицинского 

оборудование. 

- 

Мероприятие 

4. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованием. 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Приобретено 

медицинское 

оборудование для 

оказания 

первичной 

медикосанитарной 

помощи, 

улучшено 

качество 

обслуживания 

- 



пациентов. 

Мероприятие 

4. 

Проведение текущего 

ремонта (включая 

приобретение 

материалов). 

 Январь  Декабрь Январь  Декабрь Повышение 

качества 

оказания 

меди-

цинской 

помощи, 

сокращение 

периода 

ожидания 

скорой 

медицинско

й помощи 

больным с 

различными 

неот-

ложными 

состояни-

ями. 

Проведены 

работы по 

устройству 

системы 

медицинского 

газоснабжения 

для 

своевременного и 

качественного 

оказания 

медпомощи. 

- 

Мероприятие 

5. 

Оказание услуг по 

содержанию 

имущества 

 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части Брагина 

И.Н. 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Для 

сохранения

материальн

ого и 

техническог

о состояния 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» 

Охрана зданий и 

сооружений на 

территории МБУ 

МР «ЦРБ» . 

- 

Мероприятие 

8. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованием. 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Повышение 

качества 

оказания 

медицинско

й помощи, 

сокращение 

Приобретено 

медицинское 

оборудование для 

операционного 

блока стационара, 

улучшено 

- 



периода 

ожидания 

скорой 

медицинско

й помощи 

больным с 

различными 

неотложны

ми 

состояниям

и. 

качество 

обслуживания 

пациентов. 

Мероприятие 

9. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованиемCOVI

D-19. 

 Январь  Декабрь Январь  Декабрь Повышение 

качества 

оказания 

медицинско

й помощи, 

сокращение 

периода 

ожидания 

скорой 

медицинско

й помощи 

больным с 

различными 

неотложны

ми 

состояниям

и. 

Приобретено 

медицинское 

оборудование для 

инфекционного 

отделения 

стационара, 

приобретены 

СИЗы, улучшено 

качество 

обслуживания 

пациентов. 

- 

Подпрограмма 

3. 

Охрана здоровья 

матери и ребенка. 

Районный 

акушер -

гинеколог. 

 

Январь  Декабрь Январь  Декабрь Для 

укрупнения 

материальн

о - 

техническог

Снижение 

смертности и 

инвалидности 

детей, является 

доступность и 

- 

Мероприятие Реализация мер,  Январь  Декабрь Январь  Декабрь - 



1. направленных на 

укрепление 

репродуктивного 

здоровья населения 

(приобретение 

оральных 

контрацептивов для 

женщин из 

малообеспеченных 

семей). 

о состояния 

МБУЗ МР 

«ЦРБ» для 

оказания 

первичной 

врачебной 

медико-

санитарной 

помощи. 

Снижение 

числа 

абортов, 

материн-

ской и 

младенче-

ской 

смертности, 

а также 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни. 

качество 

специализированн

ой, в том числе 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи детскому 

населению. 

Подпрограмма 

4. 

Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения. 

Заместитель 

главного врача 

по кадрам 

Папулова 

М.А. 

 

Январь  

 

Декабрь 

 

Январь  

 

Декабрь 

 

Обеспечени

е 

удовлетвор

енности 

населения 

области в 

качестве 

оказывае-

мой 

медицинско

й помощи, 

Выплаты 

стипендий (при 

успешном 

обучении) 

студентам 

РостГМУ, 

обучающимся по 

контрактной 

форме. 

- 

Мероприятие 

1. 

Повышение 

эффективности 

системы целевой 

подготовки врачей. 

Мероприятие 

2. 

Организация          

профессиональной     

переподготовки и     

повышения            



квалификации         

специалистов,   

обеспечение условий  

для обучения на      

циклах               

усовершенствования   

не реже 1 раза в 5  

лет. 

повышение 

укомплекто

ванности 

медицински

ми 

специалист

ами. 

 

Мероприятие 

5. 

Выплаты 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку 

медицинским 

работникам, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь гражданам, у 

которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

инфекция,  и лицам 

из групп риска 

заражения новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

Апрель  

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

Полностью 

освоены 

стимулирующего 

характера за 

особые условия 

труда и 

дополнительную 

нагрузку 

медицинским 

работникам, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь 

гражданам, у 

которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

инфекция,  и 

лицам из групп 

риска заражения 

новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

- 



Приложение 2 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2021 год. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотре

нных 

муниципальн

ой 

программой  

(тыс. руб.) 

Объем    

расходов, 

предусмотр

енных 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб.) 

Фактически

е  

расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципал

ьная 

программа. 

«Развитие 

здравоохранения». 

всего 316136,5 316136,5 312477,0 

бюджет 

Мясниковского района  

13862,8 13862,8 13385,8 

областной бюджет     3162,0 3162,0 1730,1 

федеральный бюджет 25111,7 25111,7 24727,4 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

274000,0 274000,0 272633,7 

Подпрограм

ма 1. 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной 

медикосанитарной 

помощи». 

всего                  151537,6 151537,6 150733,7 

бюджет 

Мясниковского района  

4693,6 4693,6 4299,7 

областной бюджет     416,1 416,1 416,1 

федеральный бюджет 12427,9 12427,9 12427,4 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

134000,0 134000,0 133590,5 

Мероприят

ие 1. 

Профилактика 

распространения 

сахарного диабета. 

всего                  90,0 90,0 65,7 

бюджет 

Мясниковского района  

90,0 90,0 65,7 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие  2. 

Профилактика 

распространения 

ВИЧ инфекции. 

всего                  1048,0 1048,0 789,7 

бюджет 

Мясниковского района  

1048,0 1048,0 789,7 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 0,0 0,0 0,0 



поселений  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 3. 

«Профилактика 

туберкулеза». 

всего                  1021,5 1021,5 1021,3 

бюджет 

Мясниковского района  

1021,5 1021,5 1021,3 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5. 

Приобретение 

медицинского 

оборудования. 

 

всего                  2423,2 2423,2 2423,0 

бюджет 

Мясниковского района  

2423,2 2423,2 2423,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 8. 

Выполнение 

мероприятий по 

подключению 

модульных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов и 

врачебных 

амбулаторий. 

всего                  110,9 110,9 0,0 

бюджет 

Мясниковского района  

110,9 110,9 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 13. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованием 

всего                  12844,0 12844,0 12843,5 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     416,1 416,1 416,1 

федеральный бюджет 12427,9 12427,9 12427,4 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2. 

Совершенствовани

е оказания 

специализированн

ой медицинской 

помощи и скорой 

медицинской 

помощи. 

всего                  160036,9 160036,9 159072,9 

бюджет 

Мясниковского района  

8846,9 8846,9 8846,1 

областной бюджет     362,6 362,6 362,3 

федеральный бюджет 10827,4 10827,4 10821,3 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 

источники 

140000,0 140000,0 139043,2 

Мероприят

ие 2. 

Проведение 

текущего ремонта 

и технического 

обслуживания 

имущества. 

всего                  2440,5 2440,5 2440,0 

бюджет 

Мясниковского района  

2440,5 2440,5 2440,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 4. 

Проведение 

текущего ремонта 

(включая 

приобретение 

материалов). 

всего                  1069,3 1069,3 1069,3 

бюджет 

Мясниковского района  

1069,3 1069,3 1069,3 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5. 

Оказание услуг по 

содержанию 

имущества. 

всего                  2448,0 2448,0 2447,7 

бюджет 

Мясниковского района  

2448,0 2448,0 2447,7 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 8. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованием. 

всего                  11190,0 11190,0 11183,6 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     362,6 362,6 362,3 

федеральный бюджет 10827,4 10827,4 10821,3 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 9. 

Оснащение 

современным 

медицинским 

оборудованиемCO

VID-19. 

всего                  2889,1 2889,1 2889,1 

бюджет 

Мясниковского района  

2889,1 2889,1 2889,1 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 



источники 

Подпрограм

ма 3. 

Охрана здоровья 

матери и ребенка. 

всего                  50,0 50,0 50,0 

бюджет 

Мясниковского района  

50,0 50,0 50,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1. 

Реализация мер, 

направленных на 

укрепление 

репродуктивного 

здоровья 

населения 

(приобретение 

оральных 

контрацептивов 

для женщин из 

малообеспеченных 

семей). 

всего                  50,0 50,0 50,0 

бюджет 

Мясниковского района  

50,0 50,0 50,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 4. 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения. 

всего                  4512,0 4512,0 2620,4 

бюджет 

Мясниковского района  

272,3 272,3 190,0 

областной бюджет     2383,3 2383,3 951,7 

федеральный бюджет 1856,4 1856,4 1478,7 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 1. 

Повышение 

эффективности 

системы целевой 

подготовки 

врачей. 

всего                  200,0 200,0 190,0 

бюджет 

Мясниковского района  

200,0 200,0 190,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 2. 

Оплата обучения 

врачей в 

ординатуре. 

всего                  72,3 72,3 0,0 

бюджет 

Мясниковского района  

72,3 72,3 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 



Мероприят

ие 4. 

Выплаты, 

связанные с 

оплатой отпусков 

и выплатой 

компенсации за 

неиспользованные 

отпуска 

медицинским и 

иным работникам, 

которым в 2021 

году 

предоставлялись 

выплаты 

стимулирующего 

характера за 

выполнение особо 

важных работ, 

особые условия 

труда и 

дополнительную 

нагрузку, в том 

числе на 

компенсацию 

ранее 

произведенных 

субъектами 

Российской 

Федерации 

расходов на 

указанные цели 

всего 526,9 526,9 527,0 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     526,9 526,9 527,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Мероприят

ие 5. 

Выплаты 

стимулирующего 

характера за 

дополнительную 

нагрузку 

медицинским 

работникам, 

участвующим в 

проведении 

вакцинации 

взрослого 

населения против 

новой 

коронавирусной 

инфекции, и 

расходов, 

связанных с 

оплатой отпусков 

и выплатой 

компенсаций за 

неиспользованные 

отпуска 

всего 3712,8 3712,8 1903,4 

бюджет 

Мясниковского района  

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     1856,4 1856,4 951,7 

федеральный бюджет 1856,4 1856,4 951,7 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 



медицинским 

работникам, 

которым 

предоставлялись 

указанные 

стимулирующие 

выплаты 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

№ 

п/

п 

Наименование    

показателей     

результативности 

Единица  

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии)  

Год, 

предшес

твующи

й  

отчетно

му 

отчетный год 

факт план 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» 

1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении. 

количество лет 74,8 76,0 76,0 - 

2. Смертность от всех 

причин. 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

12,67 13,85 13,0 Увеличение показателя смертности населения 

от всех причин связано с увеличением 

количества умерших от осложнений новой 

коронавирусной инфекции. 

3 Смертность от 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

6,18 6,03 8,7 - 

 

4. Смертность от 

новообразований (в том 

числе от 

злокачественных). 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

123,65 106,52 110,7 - 



5. Смертность от 

болезней системы 

кровообращения . 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

426,59 76,83 532,0 - 

6. Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного 

менее 20 минут. 

процент 94,2 94,2 94,4 - 

7. Число дней работы 

койки в году. 

дни 

 

252,71 279,24 330,0 - 

8. Средняя длительность 

лечения больного 

в стационаре. 

дни 

 

8,35 8,45 11,5 - 

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

санитарной помощи». 

9. Охват диспансерным 

наблюдением 

пациентов с сахарным 

диабетом. 

процент 100 100 100 - 

10. Уровень 

инвалидизации 

пациентов, страдающих 

сахарным диабетом. 

коэффициент 3,2 3,2 3,4 - 

11. Ежегодное 

обследование  

населения района на 

ВИЧ-инфекцию. 

процент 24,0 25,0 25,0 - 

12 Охват  ВИЧ-

инфицированных 

диспансерным 

наблюдением. 

процент 80,0 90,0 90,0 - 



13 Смертность от 

туберкулеза. 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

6,18 4,02 6,58 - 

14 Заболеваемость 

туберкулезом. 

количество 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

8,24 24,12 41,3 - 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 

помощи». 

 Удовлетворенность 

населения оказанием 

медицинской помощи. 

процент 85,0 98,0 98,0 - 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». 

15 Материнская 

смертность. 

на 1000 детей 

родившихся 

живыми 

0 0 0 - 

16 Младенческая 

смертность. 

на 1000 детей 

родившихся 

живыми 

0 10,57 5,0 Обеспечено предоставление информации в 

комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. На территории района 

состоит на учете 17 семей (38 детей) 

высокого социального риска. Информация о 

выявленных детях своевременно передается в 

КДН Администрации Мясниковского района. 

Ведется мониторинг детей из групп семей 

высокого социального риска, усилено 

межведомственное взаимодействие всех 

органов систем профилактики.   

17 Смертность детей в 

возрасте 0 - 17 лет. 

на 1000 

населения 

28,99 46,67 53,0 - 

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

18 Обеспеченность 

врачами. 

на 10000 

населения 

15,61 14,31 29,9 В течение 2021 года в целях привлечения 

специалистов была проведена следующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа: 

-по программе целевой подготовки в 

ординатуре обучается 8 студентов по 

специальностям: «Терапия», 

«Оториноларингология», «Педиатрия», 

«Неврология», «Хирургия». 

-приняты на работу 9 врачей: врач приемного 

отделения, врач общей практики (семейный 

врач), врач-травматолог-ортопед, врач-

стоматолог, врач-стажер, 2 врача-хирурга, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-

инфекционист. 

19 Соотношение врачей и 

среднего медицинского  

персонала. 

коэффициент 1\2,84 1\2,9 1\3,0 - 



Приложение 4 

Сведения 

о достижении значений показателей по сельским поселениям Мясниковского района. 

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Показатель 2., 

единица измерения  

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Показатель  3., единица 

измерения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 …     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Информация 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году. 

1 2 3 4 5 6 7 

Мун

ицип

альн

ая 

прог

рамм

а. 

«Развитие здравоохранения». всего 316136,5 312477,0 3659,5 290,7 

бюджет 

Мясниковского 

района  

13862,8 13385,8 477,0 283,8 

областной 

бюджет     

3162,0 1730,1 1431,9 0,3 

федеральный 

бюджет 

25111,7 24727,4 384,3 6,6 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

274000,0 272633,7 1366,3 0,0 

Подп

рогр

амма 

1. 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медикосанитарной 

помощи». 

всего 151537,6 150733,7 803,9 283,5 

бюджет 

Мясниковского 

района  

4693,6 4299,7 393,9 283,0 

областной 

бюджет     

416,1 416,1 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

12427,9 12427,4 0,5 0,5 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Источники 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 



бюджет сельских 

поселений  

    

внебюджетные 

источники 

134000,0 133590,5 409,5 0,0 

Меро

прия

тие 

1. 

Профилактика распространения 

сахарного диабета. 

всего 90,0 65,7 24,3 24,3 

бюджет 

Мясниковского 

района  

90,0 65,7 24,3 24,3 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие  

2. 

Профилактика распространения ВИЧ 

инфекции. 

всего 1048,0 789,7 258,3 258,3 

бюджет 

Мясниковского 

района  

1048,0 789,7 258,3 258,3 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

3. 

«Профилактика туберкулеза». всего 1021,5 1021,3 0,2 0,2 

бюджет 

Мясниковского 

района  

1021,5 1021,3 0,2 0,2 



областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

5. 

Приобретение медицинского 

оборудования. 

 

всего 2423,2 2423,0 0,2 0,2 

бюджет 

Мясниковского 

района  

2423,2 2423,0 0,2 0,2 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

8. 

Выполнение мероприятий по 

подключению модульных фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий. 

всего 110,9 0,0 110,9 0,0 

бюджет 

Мясниковского 

района  

110,9 0,0 110,9 0,0 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



Меро

прия

тие 

13. 

Оснащение современным медицинским 

оборудованием. 

всего 12844,0 12843,5 0,5 0,5 

бюджет 

Мясниковского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет     

416,1 416,1 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

12427,9 12427,4 0,5 0,5 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подп

рогр

амма 

2. 

Совершенствование оказания 

специализированной медицинской 

помощи и скорой медицинской помощи. 

всего 160036,9 159072,9 964,0 7,2 

бюджет 

Мясниковского 

района  

8846,9 8846,1 0,8 0,8 

областной 

бюджет     

362,6 362,3 0,3 0,3 

федеральный 

бюджет 

10827,4 10821,3 6,1 6,1 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

140000,0 139043,2 956,8 0,0 

Меро

прия

тие 

2. 

Проведение текущего ремонта и 

технического обслуживания имущества. 

всего 2440,5 2440,0 0,5 0,5 

бюджет 

Мясниковского 

района  

2440,5 2440,0 0,5 0,5 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

4. 

Проведение текущего ремонта (включая 

приобретение материалов). 

всего 1069,3 1069,3 0,0 0,0 

бюджет 

Мясниковского 

района  

1069,3 1069,3 0,0 0,0 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

5. 

Оказание услуг по содержанию 

имущества, 

всего 2448,0 2447,7 0,3 0,3 

бюджет 

Мясниковского 

района  

2448,0 2447,7 0,3 0,3 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

8. 

Оснащение современным медицинским 

оборудованием. 

всего 11190,0 11183,6 6,4 6,4 

бюджет 

Мясниковского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 



областной 

бюджет     

362,6 362,3 0,3 0,3 

федеральный 

бюджет 

10827,4 10821,3 6,1 6,1 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро

прия

тие 

9. 

Оснащение современным медицинским 

оборудованиемCOVID-19. 

всего 2889,1 2889,1 0,00 0,0 

бюджет 

Мясниковского 

района  

2889,1 2889,1 0,0 0,0 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подп

рогр

амма 

3. 

Охрана здоровья матери и ребенка. всего 50,0 50,0 0,0 0,0 

бюджет 

Мясниковского 

района  

50,0 50,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро Реализация мер, направленных на всего 50,0 50,0 0,0 0,0 



прия

тие 

1. 

укрепление репродуктивного здоровья 

населения (приобретение оральных 

контрацептивов для женщин из 

малообеспеченных семей). 

бюджет 

Мясниковского 

района  

50,0 50,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет     

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подп

рогр

амма 

4. 

Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения. 

всего 4512,0 2620,4 1891,6 0,0 

бюджет 

Мясниковского 

района  

272,3 190,0 82,3 0,0 

областной 

бюджет     

2383,3 951,7 1431,6 0,0 

федеральный 

бюджет 

1856,4 1478,7 377,7 0,0 

бюджет сельских 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Информация  

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)  

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

здравоохранения». 

778,4 3,2 23248,7 96,8 

 Подпрограмма 1. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 13.  

Оснащение современным 

медицинским оборудованием 

416,1 3,2 12427,4 96,8 

 Подпрограмма 2. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 8.  

Оснащение современным 

медицинским оборудованием 

362,3 3,2 10821,3 96,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Информация 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской  

и иной, приносящей доход деятельности, МБУЗ МР «ЦРБ» в отчетном году. 

тыс. рублей

Наименование 

муниципальног

о учреждения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.21 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остат

ок на 

01.01.

2022 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказан

ие 

платны

х услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физическ

их и (или)  

юридичес

ких лиц 

средства, 

полученн

ые от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

иные 

доход

ы 

оплата 

труда с 

начисле

ниями 

капит

альны

е 

вложе

ния 

матери

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения. 

 МБУЗ МР 

«ЦРБ» 93,1 15050,6 3888,1 0,00 792,2 7464,4 2905,9 14821,1 5014,4 421,6 3507,1 5878,08 322,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме. 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 12 12  

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей; 

12 12 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания; 

0 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или не наступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата. 

0 0 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ,  

финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме. 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 20 20  

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей; 

18 18 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания; 

2 2 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или не наступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата. 

0 0 Х 

 

 

 


