
                                            
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2014г.                                      № 730                           ст. Милютинская 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Милютинского района 

от 30.09.2013 года № 709 

 

        В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования 

Муниципальной  программы  Милютинского района «Развитие здравоохранения»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

   1.Внести в постановление Администрации Милютинского района от 

30.09.2013года № 709 «Об утверждении Муниципальной программы 

Милютинского района «Развитие здравоохранения» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы изложить в новой редакции: 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

«Развитие здравоохранения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

Администрация Милютинского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

 

МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района Ростовской области 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика социально-значимых 

заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Подпрограмма 2.  «Оказание паллиативной помощи». 

Подпрограмма 3. «Улучшение материально-технической 

базы учреждения» 

Подпрограмма 4. «Оказание мер поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельных категорий граждан». 

 

 



Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Милютинского района 

обеспечение доступности медицинской помощи и      

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым  

достижениям медицинской науки повышение доступности 

жилья и исполнение обязательств по обеспечению жильем 

специалистов дефицитных профессий в здравоохранении. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Милютинского района 

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых 

больных;  

обеспечение системы здравоохранения                   

высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами; 

предоставления бюджетных субсидий работникам 

дефицитных специальностей в здравоохранении на оплату 

части стоимости жилья или погашение ипотечного 

кредита. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

 

смертность от всех причин - до 12,8 случая на 1000 

населения;                         

младенческая смертность - до 7,3 случая на 1000 

родившихся живыми;                    

смертность от болезней системы кровообращения - до 

649,4 случая на 100 тыс. населения;           

смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 

10,0 случаев на 100 тыс. населения;            

смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) - до 176,7 случаев на 100 тыс. населения; 

смертность от туберкулеза - до 18,0 случаев на 100 тыс. 

населения; 

заболеваемость туберкулезом - до 40,0 случаев на 100 тыс. 

населения; 

ожидаемая  продолжительность жизни при рождении 74,3;  

количество граждан, получивших субсидий на оплату 

части стоимости жилья или погашение ипотечного кредита 

-1 человек .  

               

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

2014-2020 годы 



Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

Всего: 33 531,0 тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета  28591,9 тыс. рублей, из них: 

2014 год -   4083,9  тыс. рублей; 

2015 год -   5132,8  тыс. рублей; 

2016 год -   3808,8  тыс. рублей*; 

2017 год -   3891,6  тыс. рублей*; 

2018 год -   3891,6  тыс. рублей*; 

2019 год -   3891,6  тыс. рублей*; 

2020 год -   3891,6  тыс. рублей*; 

средства местного бюджета  4939,1 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 736,5  тыс. рублей; 

2015 год -  815,1  тыс. рублей; 

2016 год – 757,5  тыс. рублей; 

2017 год -  757,5  тыс. рублей;* 

2018 год -  757,5  тыс. рублей;* 

2019 год -  557,5  тыс. рублей;* 

2020 год -  557,5  тыс. рублей.* 

  

<*> - объем финансирования будет уточнен  

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Милютинского района 

смертность от всех причин - до 12,8 случая на 1000 

населения;                     

младенческая смертность - до 7,3 случая на 1000 

родившихся живыми;              

смертность от болезней системы кровообращения - до 

649,4 случая на 100 тыс. населения;            

смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 

10,0 случаев на 100 тыс. населения;             

смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) - до 176,7 случая на 100 тыс. населения;                      

смертность от туберкулеза - до 18,0 случаев на 100 тыс. 

населения;                     

ожидаемая  продолжительность жизни при рождении -

74,3; 

уменьшение численности объектов, требующих 

капитального ремонта;  

количество граждан, получивших субсидий на оплату 

части стоимости жилья или погашение ипотечного кредита 

-1 человек. 

                                                

 

1.2.В раздел 2  «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации»: 

- Цель программы дополнить позицией:  

«Создание условий для улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению, повышение укомплектованности врачебным персоналом учреждений 

здравоохранения за счет повышение доступности жилья» 

- Задачи программы дополнить позицией: 

 «Оказание мер  поддержки в улучшении жилищных условий граждан. Решение 

данной задачи характеризует показатель количество граждан, получивших 

субсидий на оплату части стоимости жилья или погашение ипотечного кредита» 



- Показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты. 

дополнить позицией: 

«показатель количество граждан, получивших субсидий на оплату части стоимости 

жилья или погашение ипотечного кредита- 1 человек. 

1.3.В раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная 

характеристика основных мероприятий»: 

- преамбулу дополнить абзацем: 

«Подпрограмма «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельных категорий граждан» направлена на улучшение жилищных условий 

специалистов дефицитных профессий в здравоохранении. Реализация 

подпрограммы осуществляется путем выделения  субсидий на оплату части 

стоимости жилья или погашение ипотечного кредита» 

- раздел 3 дополнить программой 4 следующего содержания: 

«Подпрограмма 4. «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий 

отдельных категорий граждан» 

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных 

условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. 

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-

экономического развития Ростовской области.  

Актуальность решения проблем в сфере развития жилищного строительства 

обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов 

на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше 

среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье 

являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а 

также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. В связи с этим возникает 

необходимость повышать доступность жилья с помощью оказания гражданам 

государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья» 

1.4. Раздел 2  подпрограммы 1 дополнить позицией: 

«Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 годы».  

1.5 Раздел 3 «Основное мероприятие 1.1. Профилактика и своевременное 

выявление и лечение туберкулеза» добавить позицией: 

«Мероприятие 1.1.3. Приобретение туберкулина для диагностики» 

- основное мероприятие 1.4. Профилактика и лечение сахарного диабета 

дополнить позицией: 

« приобретение медикаментов для лечения сахарного диабета и его осложнений».  

- дополнить позицией:   

«Мероприятие 1.4.3. Приобретение медикаментов для лечения сахарного диабета и 

его осложнений». 

-раздел   Подпрограмма II. «Оказание паллиативной помощи» Паспорт 

подпрограммы изложить в новой редакции: 

- раздел «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции» 

«Сроки      

реализации         

подпрограммы      

2014-2020 годы»               

 

- раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции 

  



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Всего: 29 159,9  тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета  27 371,4 тыс.рублей, из 

них: 

2014 год – 4083,9  тыс. рублей; 

2015 год -  3912,3 тыс.рублей; 

2016 год -  3808,8 тыс. рублей; 

2017 год -  3891,6 тыс. рублей;* 

2018 год -  3891,6 тыс. рублей;* 

2019 год -  3891,6 тыс. рублей;* 

2020 год -  3891,6  тыс. рублей* 

средства местного бюджета  1821,0 тыс.рублей: 

2014 год – 222,6 тыс. рублей; 

2015 год –266,4 тыс. рублей; 

2016 год – 266,4 тыс. рублей*; 

2017 год -  266,4 тыс. рублей*; 

2018 год -  266,4 тыс. рублей*; 

2019 год -  266,4 тыс. рублей*; 

2020 год -  266,4 тыс. рублей*. 

<*> показатели будут уточняться 

 

Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 годы 

1.6.  В паспорте подпрограммы III. «Укрепление материально-технической 

базы учреждения»  

- раздел «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции» 

«Сроки      

реализации         

подпрограммы      

2014-2020 годы»                              

   - раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Всего: 1 363,9  тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета – 1 220,5 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год – 1 220,5 тыс. рублей. 

 

средства местного бюджета  110.9 тыс.рублей: 

2014 год – 53,3 тыс. рублей; 

2015 год –57.6 тыс. рублей. 

  

- раздел 

«Ожидаемые   

результаты реализации подпрограммы» дополнить 

позицией: «приобретение санитарного автомобиля» 

 

  

- раздел «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции 

«Сроки      

реализации         

подпрограммы      

2014-2020 годы»                               

 

 



-  Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий» дополнить абзацем 4 

следующего содержания:  

Мероприятие 3.1.2. Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи. 

Санитарный автомобиль планируется приобрести в порядке софинансирования для 

отделения скорой медицинской помощи. 

Абзац 2 раздела 4 дополнить словами 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств  областного и местного бюджетов.  

1.7.  Муниципальную  программу Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» дополнить  подпрограммой IV следующего содержания: 

 

IV. Подпрограмма «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных 

условий» 

  

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Оказание мер  поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельных категорий граждан» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

– Администрация Милютинского района 

Участники 

подпрограммы  

 

– МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района 

Программно-

целевые 

инструменты 

 

– отсутствуют  

Цель 

подпрограммы 

- исполнение обязательств по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан 

Задачи 

подпрограммы  

– предоставления бюджетных субсидий на оплату части 

стоимости жилья или погашение ипотечного кредита 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

– количество граждан, получивших субсидий на оплату части 

стоимости жилья или погашение ипотечного кредита -1 

человек                 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– срок реализации – 2014 – 2018 годы, 

этапы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Всего: 969,5 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 969,5 тыс. рублей: 

в 2014 году – 169,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– Приобретение жилья работникам дефицитных 

специальностей в здравоохранении 



 

Раздел 1 . Характеристика сферы реализации подпрограммы  

Одним из приоритетов государственной политики является поддержка 

отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного 

кредитования отдельных категорий граждан. 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

является полномочиями органов местного самоуправления.  

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации 

установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов 

стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных 

средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у 

значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по 

жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная 

ставка за использование кредитных средств. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы в дальнейшем 

станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации, поможет решить 

кадровые вопросы в социальной сфере. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.  

 

Раздел 2 . Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Цель подпрограммы – оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачи по 

предоставлению субсидии на оплату части стоимости жилья или погашение 

ипотечного кредита 

Количество участников подпрограммы будут характеризовать уровень 

решения  и оценку эффективности выполнения настоящей задачи. 

Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. 

Конечным результатом реализации подпрограммы будет 

предоставление субсидии на оплату части стоимости жилья или погашение 

ипотечного кредита. 

 

Раздел 3 . Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Основное мероприятие 1.1. Оказание мер социальной поддержки в улучшении 

жилищных условий молодых специалистов и специалистов дефицитных 

специальностей в здравоохранении. 

Характер социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации и объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами 

граждан обусловливают необходимость оказания гражданам государственной 

поддержки в решении жилищных проблем, в частности предоставление 

бюджетных субсидий на первоначальный взнос, субсидирование процентной 

ставки по жилищному кредиту. 

 



Мероприятие 1.1.1.  Предоставление субсидий на оплату части стоимости 

жилья или погашения ипотечного кредита. 

За счет средств местного бюджета предоставление  работникам 

здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение 

(строительство) жилья или погашения ипотечного кредита. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств  

местного бюджета.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы, представлена в таблицах № 4 и № 5. 

2.  Изложить  таблицу №1 в новой редакции, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

3. Изложить таблицу №2 в новой редакции, согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

4.  Изложить таблицу №4 в новой редакции, согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

5.  Изложить таблицу №5 в новой редакции, согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования 

  7.    Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Милютинского района по социальным вопросам Летаева 

Ф.Г. 

 

 

Глава Милютинского района                                                  А.Н. Королев 

 

 

 

 
Постановления вносит 

МБУЗ  «ЦРБ»  

Милютинского района 
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                                                                                                                                                   Приложение № 1 

                                      к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                             Милютинского района 

                                                                                                                                                        от 30.09.2014 № 730 

                                                                                                                

                                                                                                                                            Таблица 1 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значениях 

 

 
 

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

Муниципальная программа 

1 Смертность от всех причин   промилле 16,8 16,7 15,5 14,5 13,5 13,0 12,9 12,85 12,8 

2 Материнская смертность    случаев на 100 

тыс. родившихся  

живыми 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Младенческая смертность   промилле 12,8 11,4 11,0 10,0 9,0 8,0 7,5 7,4 7,3 

4 Смертность от болезней  

системы кровообращения    

на 100 тыс.  

населения 

1380,5 1420,5 1278,5 1022,8 818,2 695,5 663,2 660,1 649,4 

5 Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий  

на 100 тыс.   

населения 

20,6 20,2 18,0 15,0 13,0 11,0 10,1 10,1 10,0 

6 Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс.   

населения 

201,3 181,8 180,8 180,6 179,8 178,8 176,7 176,7 176,7 

7 Смертность от  туберкулеза   на 100 тыс.  

населения 

20,1 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,0 18,0 18,0 

8 Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 тыс. 

населения 

40,8 47,0 45,0 43,0 42,0 41,0 40,0 40,0 40,0 

N   

п/п 

Показатель (индикатор)   

     (наименование) 

Ед. измерения Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



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

14 Ожидаемая  

продолжительность жизни 

при рождении  

лет 71,3 71,3 71,5 71,8 72,0 72,0 73,0 74,2 74,3 

Подпрограмма 1. Профилактика и борьба с социально-значимыми  заболеваниями и формирование здорового образа жизни.  

15 Смертность от туберкулеза  на 100 тыс.  

населения 

20,1 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,0 18,0 18,0 

16 Заболеваемость 

туберкулезом  

на 100 тыс.  

населения 

40,8 47,0 45,0 43,0 42,0 41,0 40,0 40,0 40,0 

17 Удельный вес выявленных 

при профилактических 

осмотрах впервые 

заболевших туберкулезом  

% 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

18 Удельный вес населения, 

ежегодно обследованного 

на ВИЧ-инфекцию  

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

19 Охват инфицированных 

ВИЧ диспансерным 

наблюдением  

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

20 Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс.  

населения 

1380,5 1420,5 1278,5 1022,8 818,2 695,5 663,2 660,1 649,4 

22 Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс.   

населения 

201,3 181,8 180,8 180,6 179,8 178,8 176,7 176,7 176,7 

23 Смертность от 

онкологических 

заболеваний на первом году 

с момента установления 

диагноза 

 

% 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 



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

24 Удельный вес больных с 

онкологическими 

заболеваниями, 

выявленных на 

профосмотрах 

 

% 

4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 2. Оказание паллиативной помощи 

25 Работа койки отделения 

сестринского ухода   

Койко/дней 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Подпрограмма 3  «Укрепление материально-технической базы учреждения» 

 

26 Количество 

отремонтированных 

объектов 

шт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Количество 

приобретенного транспорта 

шт 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. Оказание мер  поддержки в улучшении жилищных условий 

28 

 

Количество граждан, 

получивших субсидий на 

оплату части стоимости 

жилья или погашение 

ипотечного кредита                  

человек 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

 

 
 Управляющий делами Администрации 

 Милютинского района         Т.В. Королева 

 

 



                                                                                                                                                           Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                     Милютинского района 

                                                                                                                                                                от 30.09.2014 № 730 

 

                                                                                                                                                                                       Таблица 2 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной 

программы     

(подпрограммы) начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма I. «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни»  

1         Основное мероприятие 1.1 

 Профилактика и своевременное выявление и 

лечение туберкулеза 

  Мероприятие 1.1.1. Приобретение 

рентгеновской пленки  для обследования 

асоциальных  и малообеспеченных больных с 

подозрением на туберкулез. 

Мероприятие 1.1.2. Оплата анализов на ВИЧ 

больных, состоящих на учете у фтизиатра. 

Мероприятие 1.1.3. Приобретение тубиркулина 

для  диагностики. 

         Основное мероприятие 1.2. 

Предупреждение распространения заболеваний, 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

2014 2020 Своевременное 

выявление факторов 

риска заболеваний и 

их коррекция.  

Ранняя диагностика  

заболеваний и их 

эффективное лечение 

Рост факторов риска  

заболеваний, 

увеличение 

заболеваемости и 

смертности, 

снижение качества 

жизни и ее 

продолжительности 

Увеличение охвата 

профосмотрами. 

Снижение доли 

больных 

туберкулезом, 

сахарным диабетом, 

ВИЧ инфекцией, 

онкологическими 

заболеваниями, 

сердечнососудисты

ми заболеваниями 



1 2 3 4 5 6 7 8 

вызванных вирусом иммунодефицита человека. 

 Мероприятие 1.2.1. Оплата анализов на ВИЧ-

инфекцию беременных женщин и асоциальных 

лиц. 

Мероприятие 1.2.2.  Приобретение 

внутриматочных контрацептивов для женщин 

из асоциальных семей. 

       Основное мероприятие 1.3. Профилактика и 

лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

Мероприятие 1.3.1. Оплата за передачу и 

расшифровку ЭКГ дистанционным методом. 

Мероприятие 1.3.2. Оснащение терапевтической 

службы и отделения скорой медицинской 

помощи тропониновыми тест-системами. 

      Основное мероприятие 1.4. Профилактика и 

лечение сахарного диабета 

Мероприятие 1.4.1. Проведение гуманитарных 

акций по обеспечению детей и инвалидов, 

больных сахарным диабетом, 

сахаропонижающими препаратами и 

средствами контроля. 

Меропариятие 1.4.2. Оснащение 

терапевтической службы и отделения скорой 

медицинской помощи глюкометрами и тест-

полосками. 

     Мероприятие 1.4.3. Приобретение 

медикаментов для лечения сахарного диабета и 

его осложнений. 

 Основное мероприятие 1.5. Своевременное 

выявление и лечение онкологических 

заболеваний 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 1.5.1. Приобретение 

рентгеновской пленки для маммографического 

аппарата. 

Меропариятие 1.5.2. Оплата за исследования 

крови на онкомаркеры. 

Основное мероприятие 1.6. Профилактика 

внутрибольничных инфекций. 

Мероприятие 1.6.1. Оплата за исследование 

заборов воздуха и смывов, стерильности 

медицинского инструментария и материала. 

 

 Подпрограмма 2  «Оказание паллиативной помощи» 

2.          Основное мероприятие 2.1. Оказание 

паллиативной помощи взрослым  

        Мероприятие 2.1.1. Выполнение функций 

муниципальным учреждением здравоохранения 

в соответствии с муниципальным заданием» 

 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

 

2014 2020 Создание 

эффективной службы 

паллиативной 

помощи        

пациентам с 

хроническими 

заболеваниями.                                

Повышение качества 

жизни пациентов                   

Снижение качества 

жизни  

Пациентам с 

хроническими 

заболеваниями 

Повышение 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством 

медицинской 

помощи 

 Подпрограмма 3  «Укрепление материально-технической базы учреждения» 

 

3.          Основное мероприятие 3.1. Проведение 

капитального ремонта.     

Мероприятие 3.1.1. Проведение 

капитального ремонта 

водозаборной скважины 

Основное мероприятие 3.2. 

Приобретение санитарного 

автотранспорта 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

 

2014 2015 Проведение 

капитального 

ремонта 

водозаборной 

скважины 

Снижение качества 

оказания 

медицинских услуг 

Повышение 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством 

медицинской 

помощи 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 3.2.1. 

Приобретение автомобиля скорой 

медицинской помощи 
 

 Подпрограмма 4 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан» 

3.           Основное мероприятие 3.1. Оказание мер 

поддержки в улучшении жилищных условий 

молодых специалистов и специалистов 

дефицитных специальностей в здравоохранении. 

       Мероприятие  3.1.1. Предоставление 

субсидий на оплату части стоимости жилья или 

погашения  ипотечного кредита 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

 

2014 2018 Приобретения жилья 

молодым 

специалистам и 

работникам  

дефицитных 

специальностей в 

здравоохранении  

Отток специалистов 

дефицитных 

специальностей и 

снижение 

укомплектованност

и врачебным  

персоналом 

Расширение 

возможности 

оказания 

медицинской 

помощи населению, 

повышение качества 

оказываемых 

медицинских услуг. 

 

 

 

 Управляющий делами Администрации 

 Милютинского района         Т.В. Королева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                     Милютинского района 

                                                                                                                                                                 от 30.09.2014 № 730 

 

Таблица 4 

Расходы муниципального  бюджета на 

реализацию  муниципальной программы Милютинского района «Развитие здравоохранения» 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации (1) 
Расходы (2) (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

РзП

р 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

здравоохранения 

всего, в том числе: х х х х 4820,4 5947,9 4566,3 4649,1 4649,1 4449,1 4449,1 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 4820,4 5947,9 4566,3 4649,1 4649,1 4449,1 4449,1 



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

участник : МБУЗ 

«ЦРБ» Милютинского 

района 

902 х х х 4820,4 5947,9 4566,3 4649,1 4649,1 4449,1 4449,1 

Подпрограмм 

ма 1 

Профилактика  

социально-значимых 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни.  

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Профилактика и 

своевременное 

выявление и лечение 

туберкулеза 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Мероприятие 

1.1.1. 

Приобретение 

рентгеновской пленки  

для обследования 

асоциальных  и 

малообеспеченных 

больных с 

подозрением на 

туберкулез. 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 45,0 0 0 0 0 0 0 

 

Мероприятие 

1.1.2. 

Оплата анализов на 

ВИЧ больных, 

состоящих на учете у 

фтизиатра. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 3,6 0 0 0 0 0 0 



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

Мероприятие 

1.1.3. 

Приобретение 

туберкулина для 

диагностики 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

    0 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Предупреждение 

распространения 

заболеваний, вызванных 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Мероприятие 

1.2.1. 

Оплата анализов на 

ВИЧ-инфекцию 

беременных женщин и 

асоциальных лиц. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Мероприятие  

1.2.2. 

Приобретение 

внутриматочных 

контрацептивов для 

женщин из 

асоциальных семей. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Профилактика и лечение 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

902 х х х 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 



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

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

Мероприятие  

1.3.1. 

Оплата за передачу и 

расшифровку ЭКГ 

дистанционным 

методом 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Мероприятие 

1..3.2. 

Оснащение 

терапевтической службы 

и отделения скорой 

медицинской помощи 

тропониновыми тест-

системами. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Профилактика и 

лечение сахарного 

диабета 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

Мероприятие 

1.4.1 

 Приобретение 

медикаментов для 

лечения сахарного 

диабета и его 

осложнений.  

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 



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

Мероприятие 

1.4.2. 

 Оснащение 

терапевтической службы 

и отделения скорой 

медицинской помощи 

глюкометрами и тест-

полосками. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Своевременное  

выявление и лечение 

онкологических 

заболеваний 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 

Мероприятие 

1.5.1. 

Приобретение 

рентгеновской пленки для 

маммографического 

аппарата. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 

1.5.2. 

Оплата за исследования 

крови на онкомаркеры. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Профилактика  

внутрибольничных 

инфекций 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

902 х х х 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 



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

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

Мероприятие 

1.6.1. 

Оплата за исследование 

заборов воздуха и смывов, 

стерильности 

медицинского 

инструментария и 

материала. 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Подпрограмма 

2 

Оказание 

паллиативной помощи. 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4178,7 4075,2 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Оказание 

паллиативной помощи 

взрослым. 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4178,7 4075,2 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 

Мероприятие 

2.1.1. 

Выполнение функций 

муниципальным 

учреждением 

здравоохранения в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием» 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4178,7 4075,2 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 



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

Подпрограмма 

3 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения» 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 1278,1 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

«Проведение 

капитального ремонта» 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.1.1. 

«Капитальный ремонт 

водозаборной 

скважины» 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

«Приобретение 

санитарного 

автотранспорта» 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 0 1278,1 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2.1. 

«Приобретение 

автомобиля скорой 

медицинской 

помощи» 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

902 х х х 0 1278,1 0 0 0 0 0 



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

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

Подпрограмма 

4 

Оказание мер 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

отдельных категорий 

граждан 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Оказание мер 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

молодых специалистов 

и специалистов 

дефицитных 

специальностей в 

здравоохранении 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.1. 

Предоставление 

субсидий на оплату 

части стоимости жилья 

или погашение 

ипотечного кредита 

Администрация 

Милютинского 

района 

Соисполнитель: 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

902 х х х 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 

 

 

Управляющий делами Администрации 

 Милютинского района         Т.В. Королева 
 



                                                                                                                                                           Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                     Милютинского района 

                                                                                                                                                                 от 30.09.2014 № 730 

 

 

 

Таблица 5 

 

Расходы областного, местного бюджетов  на реализацию 

муниципальной программы Милютинского района «Развитие здравоохранения» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего 4820,4 5947,9 4566,3 4649,1 4649,1 4449,1 4449,1 

областной бюджет 
4083,9 5132,8 3808,8 3891,6 3891,6 3891,6 3891,6 

местный бюджет 736,5 815,1 757,5 757,5 757,5 557,5 557,5 

Подпрограмма 

1 

Профилактика  

социально-значимых 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. 

Всего 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

местный бюджет 

291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Профилактика и 

своевременное выявление 

и лечение туберкулеза  

Всего 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Предупреждение 

распространения 

заболеваний, вызванных 

вирусом иммунодефицита 

человека 

Всего 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 
46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Профилактика и лечение 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 

Всего 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Профилактика и лечение 

сахарного диабета 
Всего 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Своевременное  выявление 

и лечение онкологических 

заболеваний 

Всего 48,1 48,1 48,1 48,.1 48,1 48,1 48,1 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Профилактика  

внутрибольничных 

инфекций 

Всего 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

областной бюджет        

местный бюджет 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Подпрограмма 

2 

Оказание паллиативной 

помощи. 
Всего 4306,5 4178,7 4075,2 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 

областной бюджет 4083,9 3912,3 3808,8 3891,6 3891,6 3891,6 3891,6 

местный бюджет 222,6 266,4 266,4 266,4 266,4 266,4 266,4 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Выполнение функций 

муниципальным 

учреждением 

здравоохранения в 

соответствии с 

муниципальным заданием» 

Всего 
4306,5 4178,7 4075,2 4158,0 4158,0 4158,0 4158,0 

областной бюджет 
4083,9 3912,3 3808,8 3891,6 3891,6 3891,6 3891,6 

местный бюджет 
222,6 266,4 266,4 266,4 266,4 266,4 266,4 

Подпрограмма  «Укрепление Всего 53,3 1278,1 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. материально-

технической базы 

учреждения» 

областной бюджет 0,0 1220,5 0 0 0 0 0 

местный бюджет 53,3 57,6 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

3.1. 

«Проведение капитального 

ремонта» 
Всего 53,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 53,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие    

3.2 

«Приобретение санитарного 

автотранспорта» 
Всего 0 1278,1 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 1220,5 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 57,6 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

4 

Оказание мер поддержки в 

улучшении жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан 

Всего 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

4.1. 

Оказание мер поддержки в  

улучшении жилищных 

условий молодых 

специалистов и 

специалистов дефицитных 

специальностей в 

здравоохранении 

Всего 169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 

169,5 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

 

 
Управляющий делами Администрации 

 Милютинского района         Т.В. Королева 
 


