
                                                                                                                                                                                                               

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2021 № 215 
  

ст. Милютинская 

 

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной 

программы Милютинского района 

«Развитие здравоохранения» за 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского района от 

07.02.2018 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Милютинского района» и распоряжением 

Администрации Милютинского района от 12.10.2018 № 268-э «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Милютинского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Милютинского 

района «Развитие здравоохранения» по итогам 2020 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Милютинского района по социальным вопросам Ковалева В.П. 

 

 

 

Глава  Администрации 

Милютинского района       О.Р. Писаренко 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит МБУЗ 

«ЦРБ» Милютинского района 



Приложение к постановлению 

                                                                                Администрации 

                                                                                           Милютинского района 

                                                                                      от 19.03.2021№ 215 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Милютинского района 

"Развитие здравоохранения" за 2020год 

 

     Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год 

 

     В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки в рамках реализации муниципальной 

программы Милютинского района "Развитие здравоохранения", утвержденной 

постановлением Администрации Милютинского района от 10.12.2018 г № 921(далее 

- муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками 

муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в 

результате которых: 

     обеспечен приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

 реализованы мероприятия по созданию условий для оказания первичной медико-

санитарной помощи; 

осуществлена реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях; 

     обеспечены медицинской помощью больные с хроническими, неизлечимыми 

заболеваниями; 

     соблюдены требования к повышению профилактической направленности работы 

педиатрической службы; 

        обеспечены профилактические мероприятия по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции;  

обеспечены условия для транспортировки пациентов в гемодиализный центр. 

 

          Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,   приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении 

контрольных событий муниципальной программы 

 

     Достижению результатов в 2020 году способствовала                                                           

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками 

муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ. 

     В рамках подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»", 

предусмотрена реализация  десяти основных мероприятий. 

     Основное мероприятие 1.1.«Создание условий для оказания первичной медико-

санитарной помощи» выполнено.  

Осуществлен капитальный ремонт трех кабинетов и педиатрического отделения 



поликлиники Милютинской ЦРБ. Финансирование указанных мероприятий 

осуществлено из местного бюджета в объеме 991,7 тыс. рублей. В целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований проведен текущий ремонт котельной М-

Березовской врачебной амбулатории на сумму 189,4 тыс. рублей. Проведенные 

мероприятия  позволяют значительно улучшить условия оказания медицинской 

помощи и, как следствие, повысить качество предоставляемых населению района 

медицинских услуг. 

Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование системы по своевременному 

выявлению и лечению заболеваний сердечнососудистой системы» выполнено.  

Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 557,46  

случаев на 100 тыс. населения, что на 4,4% ниже запланированного значения на 

2020 год. В снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний важную 

роль играет своевременность и достоверность поставленного диагноза и начала 

лечения. Для обеспечения этих условий в рамках данных мероприятий 

осуществляется тромболитических средств  для обеспечения терапевтической 

службы и скорой медицинской помощи. В 2020 году из местного бюджета на эти 

цели израсходовано  100,0 тыс. рублей, что на 13,1% больше, чем в 2019 году.  

Показатель смертности от ИБС составил 371,1 случаев на 100 тыс. населения, что на 

35,4% ниже запланированных значений. Показатель смертности от 

цереброваскулярных заболеваний в 2020 году составил 58,6 случаев на 100 тыс. 

населения при плане 138,4 случая на 100 тыс. населения. 

  Основное мероприятие 1.3. «Совершенствование системы по профилактике и 

лечению сахарного диабета» частично выполнено.  

Показатель смертности от всех причин за 2020 год составил 19,99 промилле при 

плане 12,8 промилле. Для обеспечения контроля за уровнем глюкозы в крови 

приобретены тест-полоски для глюкометров пациентов, страдающих сахарным 

диабетом, на сумму 64,0 тыс. рублей. Средства на эти цели выделены из местного 

бюджета.  

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование системы по своевременному 

выявлению и лечению онкологических заболеваний» выполнено.  

Основной показатель смертности от новообразований составил 151,31 случаев 100 

тыс. населения при плане 174,9 случаев, что  на 13,5% ниже запланированного 

значения на 2020 год. Большое значение в снижении смертности от 

новообразований имеет повышение качества диагностики, направленной на раннее 

выявление заболеваний. Доля злокачественных новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (1-2 стадии) составила 74,1% при плане 58%. Удельный вес больных 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более по итогам 2020 года составил 79,0% при плане 54,5%. 

Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование системы 

вакцинопрофилактики» выполнено. За счет средств местного бюджета  на сумму 

200,2 тыс. рублей приобретены препараты для проведения вакцинации против 

заболеваний, не входящих в «Национальный календарь прививок». Кроме того, 

приобретены дезинфицирующие средства и СИЗ в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции на сумму 211,1 тыс. рублей. 

Основное мероприятие 1.6. «Совершенствование профилактики 

внутрибольничных инфекций» выполнено. Случаев внутрибольничных инфекций не 

зарегистрировано. Для обеспечения контроля за соблюдение санитарно - 



эпидемиологических требований  регулярно проводятся мероприятия по забору 

проб воздуха и смывов в структурных подразделениях. На проведение мероприятий 

по производственному  контролю из средств местного бюджета израсходовано 56,7 

тыс. рублей. 

Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование профилактической 

направленности педиатрической службы» выполнено. Процент охвата 

профилактическими осмотрами детей по итогам 2020 года составил 66,5%, при 

плане 99,0%. Показатель младенческой смертности по итогам года равен нулю. 

Основное мероприятие 1.8 "Совершенствование профилактики туберкулеза" 

выполнено. Показатель смертности от туберкулеза имеет нулевое значение. 

Фактический показатель заболеваемости туберкулезом составил 31,85 случаев на 

100,0 тыс. населения, что на 26,7% ниже запланированного значения. Для 

профилактики туберкулеза, повышения выявляемости  больных туберкулезом 

ежегодно проводится туберкулинодиагностика среди населения. Для этих целей в 

2020 году выделено из средств местного бюджета 143,4 тыс. рублей  на 

приобретение туберкулина и диаскин-тестов. Повышению уровня выявляемости 

заболевания на ранних сроках способствует активизация  профилактической работы. 

По итогам 2020 года охват граждан всех возрастов профилактическими осмотрами 

составил 60,33%. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным 

наблюдением достигла 74,8%, что на 11,6% выше прошлогоднего результата.  

      Основное мероприятие 1.9. "Совершенствование профилактики, ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов В и С" выполнено: на ВИЧ-инфекцию обследовано 24% 

населения района.  

Основное мероприятие  1.10. «Совершенствование профилактики и лечения 

новой короновирусной инфекции (COVID –19)» выполнено. Приобретены 

дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, медицинское 

оборудование и лекарственные средства для обеспечения профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции.  На эти цели из местного 

бюджета было запланировано 211,9 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном 

объеме. 

  Все мероприятия подпрограммы 1 «Профилактика и борьба с социально-

значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

 По подпрограмме 2 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 

реализуется мероприятие по оказанию паллиативной помощи взрослым  

неизлечимыми заболеваниями. Для этого организовано отделение сестринского 

ухода, рассчитанное на 20 коек круглосуточного пребывания. Муниципальное 

задание, установленное для данного вида помощи в объеме 6900 койко-дней, 

выполнено. Ассигнования, запланированные в 2020 году  на эти цели в размере 

7873,8 тыс. рублей, освоены полностью. В отделении сестринского ухода за 2020 

год медицинская помощь оказана 741 человеку.    

   Программой 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2020 год 

предусмотрено  финансирование стимулирующих выплат за выполнение особо 

важных работ медицинскому и иному персоналу, непосредственно участвующим 

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 



коронавирусная инфекция (COVID- 19) в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2020г. № 484, от 02.04.2020г. № 

415 и от 08.07.2020г. № 998. На эти цели из федерального бюджета было 

выделено 3712,6 тыс. рублей, израсходовано в соответствии с утвержденным 

порядком ____тыс. рублей. 

 Подпрограмма  4 «Управление развитием здравоохранения» на 2020 год не 

предусматривает финансирование. 

 Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» включает в 

себя одно  основное мероприятие, для которого предусмотрено финансирование. 

 Основное мероприятие 5.2 «Совершенствование оказания 

специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе 

транспортировка пациентов на гемодиализ» выполнено. На 2020 год в рамках 

подпрограммы обеспечена транспортировка пациентов, страдающих хронической 

почечной недостаточностью в гемодиализный центр и проведен капитальный 

ремонт стационарных отделений. Для этих целей за счет  местного бюджета 

выделены средства на приобретение  ГСМ для обеспечения транспортировки 

пациента на сумму 128,4 тыс. рублей. Капитальный ремонт финансировался за счет 

средств областного и местного бюджета в порядке софинансирования.  Из местного 

бюджета было выделено 1117,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 

26812,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, работы проведены в 

соответствии с подписанным контрактом и завершены в установленные сроки.  

     Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы 

 

     В 2020 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние 

следующие факторы: 

      регрессивный тип возрастной структуры населения (доля населения старших 

возрастов превышает долю детей и подростков); 

активизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам населения, 

направленной на раннюю диагностику заболеваний, в том числе социально-

значимых; 

    низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

    высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных 

заболеваний; 

активизация профилактической направленности медицинской помощи; 

рост востребованности  в медицинской помощи, направленной на улучшение 

качества жизни неизлечимо больных пациентов в связи с ростом количества 

населения старшего пенсионного возраста; 

     повышение материально-технического обеспечения учреждений 

здравоохранения района. 



     Демографическая ситуация в Милютинском районе  сохраняется напряженной, 

естественная убыль населения за 2020 год составляет 12,18 человек на 1000 

населения. Сложившийся под влиянием длительного снижения рождаемости 

регрессивный тип возрастной структуры населения (доля населения старших 

возрастов превышает долю детей и подростков) не обеспечивает численного роста 

населения района и приводит к его «старению». Средний возраст населения 

увеличивается, что оказывает заметное влияние на показатель смертности от всех 

причин. 

Уровень заболеваемости трудоспособного населения диктует необходимость 

проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

работающего населения.  

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья 

населения, являются низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа 

жизни, курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 

двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение, 

высокая распространенность таких  заболеваний, как артериальная гипертония, 

гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение. 

Рост профилактической активность в работе первичного звена здравоохранения, 

направленной на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний 

и факторов риска их обуславливающих, позволяет обеспечивать недопущение или 

возможно более раннюю коррекцию факторов риска развития заболеваний. 

Старение населения района влечет за собой рост количества пациентов с 

неизлечимыми заболеваниями, требующими специфической медицинской помощи. 

Решением этой задачи является создание эффективной службы паллиативной 

помощи неизлечимым пациентам в стационарных условиях. Паллиативная 

медицинская помощь направлена на повышение качества жизни пациентов, 

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов. 

Приведение материально-технической базы учреждения в соответствие с 

действующими требованиями САНПиН и других нормативных документов 

направлено на повышение эффективности и качества медицинской помощи, 

осуществления профессиональной деятельности сотрудников учреждений 

здравоохранения, сокращения финансовых потерь. 

 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

     Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

     программы на 2020 год составил 41812,7 тыс. рублей                                             за 

счет всех источников, в том числе по источникам финансирования: 

     федеральный бюджет – 3712,6 тыс. рублей; 
                                                  
     областной бюджет – 33648, тыс. рублей; 

                                                   

     местный бюджет – 4452,1 тыс. рублей; 
                                          
     внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 



                                                     

     План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 41812,7 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

     федеральный бюджет – 3712,6 тыс. рублей; 
                                                  
     областной бюджет – 33648,0 тыс. рублей; 

                                                   

     местный бюджет – 4452,1 тыс. рублей; 

 

     Исполнение расходов по муниципальной программе составило 

41529,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

     федеральный бюджет – 3440,2 тыс. рублей; 
                                                  
     областной бюджет – 33648,0 тыс. рублей; 

      

     местный бюджет – 4441,6 тыс. рублей; 
 

     внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

 

     Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в 

приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы за 2020 год 

 

     Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 28 показателей, по 24 показателям фактические значения 

равны или превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые 

значения. 

     Показатель 1«Ожидаемая продолжительность жизни»: плановое значение – 73,5 

года,  фактическое значение  - 73,5 года. 

     Показатель 2 "Смертность от всех причин" : плановое значение – 12,8 

фактическое значение – 19,99. Недостижение  показателя обусловлено сложной 

демографической ситуацией в территории: более 35% населения- люди пожилого и 

пенсионного возраста. В структуре смертности код «старость» выставлен в 66 

случаях (33%).  

     Показатель 3 "Материнская смертность": плановое значение – 0 на 100,0 тыс. 

новорожденных, фактическое значение - 0. 

     Показатель 4 "Младенческая смертность": плановое значение -5,2 случаев на 

1000 родившихся живыми, фактическое значение – 0,0.  

     Показатель  5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами 

врачей»: плановое значение 76,6%, фактическое значение 70,59%.   В течение 2020 

года было уволено 3 сотрудника: врач-хирург, врач- травматолог - ортопед, врач-

стоматолог и принято на работу 2 врача  – акушер-гинеколог и терапевт. 



     Показатель 6 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами»: плановое значение – 98,0%, фактическое значение – 60,33%. 

     Показатель 7 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»: 

плановое значение – 99,0%, фактическое значение – 66,47%. 

     Показатель 8 «Охват диспансеризацией детей-сирот, переданных под опеку и на 

другие формы жизнеустройства»: плановое значение – 98,0%, фактическое значение 

– 100,0%. 

     Показатель 9 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным 

наблюдением»: плановое значение – 68,0%, фактическое значение – 74,8%. 

     Показатель 10 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые 

в жизни, активный туберкулез»: плановое значение на 100,0 тыс. населения  -36,0 

случаев,  фактическое значение – 31,9%. 

     Показатель 11 «Доля населения Милютинского района, обследованного на ВИЧ – 

инфекцию, в общей численности населения»: плановое значение – 24,0%, 

фактическое значение – 24%. 

     Показатель 12 «Смертность детей от 0 до 4 лет»: плановое значение 6,7 случаев 

на 1000 новорожденных, родившихся живыми, фактическое значение – 0. 

     Показатель 13 «Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в 

возрасте от 0 до 17 лет»: плановое значение – 43,0%, фактическое значение – 47,9%. 

     Показатель 14 «Смертность от болезней системы кровообращения» - плановое 

значение – 565,3 случаев на 100,0 тыс. человек, фактическое значение  - 557,46. 

Показатель 15 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных» - 

плановое значение – 173,4 случаев на 100,0 тыс. человек,  фактическое значение  - 

151,31. 

Показатель 16 «Смертность от туберкулеза» - плановое значение – 14,6 случаев 

на 100,0 тыс. человек,  фактическое значение  - 0.  

Показатель 17 «Смертность от ИБС»: плановое значение – 465,1 случаев на 100,0 

тыс. населения, фактическое значение – 371,1 случаев.  

Показатель 18 «Смертность от цереброваскулярных болезней»: плановое 

значение – 135,2 случаев на 100,0 тыс. человек, фактическое значение – 58,6 случая. 

      Показатель 19 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 

стадиях (1-2 стадии)» - плановое значение – 58,0%,  фактическое значение  - 74,07%. 

Показатель 20 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» - плановое 

значение – 54,5%,  фактическое значение – 79,01%. 

Показатель 21 «Доля ВИЧ – инфицированных лиц, состоящих на  диспансерном 

учете, в общем количестве выявленных» - плановое значение – 90,0%,  фактическое 

значение  - 90%. 

Показатель 22 «Охват населения  профилактическими осмотрами на  

туберкулез» - плановое значение – 72,5%,  фактическое значение  - 75,8% 

      Показатель 23 «Обеспеченность койками сестринского ухода для оказания 

паллиативной помощи взрослым» - плановое значение – 20,0 коек на 10,0 тыс. 

взрослого населения,  фактическое значение  - 20,0. 

      Показатель 24 «Отношение средней заработной платы врачей к среднемесячной 

начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и 



физических лиц в Ростовской области»: плановое значение – 198%, фактическое 

значение – 217,9%. 

      Показатель 25 «Отношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала к среднемесячной начисленной заработной плате 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в 

организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Ростовской 

области»: плановое значение – 98,0%, фактическое значение – 113,6%. 

Показатель 26 «Среднее количество медицинских работников на одно 

автоматизированное рабочее место»: плановое значение – 1,5 человек, фактическое 

значение -1,6 человек 

      Показатель 27 « Смертность от ДТП» - плановое значение – 8,8 случаев на 100,0 

тыс. человек, фактическое значение  - 0,0 

Показатель 28. «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда менее 20 минут»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 

100,0%.      

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по 

показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

      

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

     Эффективность муниципальной программы определяется 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 –  1,0    

     степень достижения целевого показателя 2 –  0,64       

     степень достижения целевого показателя 3 -   1,0     

     степень достижения целевого показателя 4 –  1,0    

     степень достижения целевого показателя 5 –   0,92 

степень достижения целевого показателя 6 –  0,62 

степень достижения целевого показателя 7 –  0,67 

степень достижения целевого показателя 8 –  1,02 

степень достижения целевого показателя 9 –  1,10 

степень достижения целевого показателя 10 – 1,13 

степень достижения целевого показателя 11 – 1,0 

степень достижения целевого показателя 12 – 1,0 

степень достижения целевого показателя 13 -  1,11 

степень достижения целевого показателя 14 – 1,01 

степень достижения целевого показателя 15 – 1,14 

степень достижения целевого показателя 16 – 1,0 

степень достижения целевого показателя 17 – 1,25 

степень достижения целевого показателя 18 – 2,31 

        степень достижения целевого показателя  19   – 1,28 



        степень достижения целевого показателя  20   – 1,45 

      степень достижения целевого показателя  21   – 1,0 

      степень достижения целевого показателя  22   – 1,05 

      степень достижения целевого показателя  23   – 1,0 

      степень достижения целевого показателя  24   – 1,10 

      степень достижения целевого показателя  25   – 1,16 

      степень достижения целевого показателя  26   – 1,06 

      степень достижения целевого показателя  27   – 1,0 

      степень достижения целевого показателя  28   – 1,0 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 0,86 (24 / 28), что характеризует удовлетворительный 

уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

     2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  

выполненных в полном объеме. 

     Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 

1,0 (28 / 28), что характеризует высокий  уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

     3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается 

в несколько этапов. 

     3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме. 

     Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 

составляет  

28 / 28 = 1,0 

      3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение 

фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям. 

     Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

 

41529,8 тыс. рублей / 41529,8 тыс. рублей = 0,99 

 

     3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного 

бюджетов  рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных 

целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

     Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

 

1,0 / 1,0= 1,0, 



 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

является высокой. 
 

     Уровень реализации муниципальной Программы в целом : 

                      0,86 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 1,0 х 0,2 =0,93, 

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является 

удовлетворительным. 

    В процессе реализации мероприятий муниципальной программы Милютинского 

района «Развитие здравоохранения» экономия средств местного бюджета  составила  

0,2 тыс. рублей.  

Были соблюдены следующие условия софинансирования расходных 

обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2020 году: 96% – средства областного бюджета, 4% – средства местного бюджета. 

Расходы за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в 2020 году не осуществляли



                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                       к отчету о реализации 

                                                                                                                                                                                                муниципальной программы 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

«Развитие здравоохранения» за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность,ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1. 

Профилактика  

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

       

1.1 Основное мероприятие  1.1 

«Создание условий для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

Мирошников Н.А. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи 

Удовлетворенность 

населения района 

качеством медицинской 

помощи составила 

97,17% 

 

1.1.1 Мероприятие 1.1. 1 

Капитальный ремонт 

кабинетов поликлиники 

 31.12.2020 2020 2020 Улучшение  условий 

оказания медицинской 

помощи для жителей 

района 

Осуществлен 

капитальный ремонт 

терапевтического, 

отоларингологического, 

хирургического и 

педиатрического 

кабинетов 

 



1.1.2 Мероприятие 1.1.4 

Текущий ремонт зданий 

 31.12.2020 2020 2020 Улучшение  условий 

оказания медицинской 

помощи для жителей 

района 

  

1.2. Основное мероприятие 1.2 

Совершенствование 

системы по 

своевременному 

выявлению и лечению 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Сокращение 

показателя смертности 

от болезней системы 

кровообращения до 

565,3 случая на 100 

тыс. человек. 

Снижение показателя 

смертности от ИБС до 

465,1 случаев на 100,0 

тыс. человек 

Снижение показателя 

смертности от ЦВБ до 

135,2случаев на 100,0 

тыс. человек 

Показатель смертности 

от болезней системы 

кровообращения 

составил 557,46 случая 

на 100 тыс. человек, 

показатель смертности 

от ИБС – 371,1, от ЦВБ  

58,6 случаев на 100,0 

тыс. человек 

 

1.2.1 Мероприятие 1.2.2.  

Приобретение 

тромболитических средств 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечение 

своевременной 

медикаментозной 

помощи при инфаркте 

миокарда и ОНМК 

Приобретены  

тромболитические 

медицинские препараты 

для оказания 

своевременной  

помощи                   

(100,0 тыс. рублей) 

 

1.3. Основное мероприятие 1.3 

Совершенствование 

системы по профилактике 

и лечению сахарного 

диабета 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Сокращение 

смертности от всех 

причин до 12,8 случаев 

на 100,0 тыс. человек 

Смертность от всех 

причин составила 19,99 

случаев на 100,0 тыс. 

человек 

В 2020 году в 

районе 

зарегистрирована 

смерть 245 человек, 

из них 88 человек 

(36%) лица старше 

81 года. По итогам 

года превышен 

показатель 

смертности от 

заболеваний 

органов дыхания.  



1.3.1 Мероприятие 1.3.1. 

Приобретение тест-полосок 

для глюкометра 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечение экспресс-

диагностики  уровня 

сахара в крови для 

предотвращения 

осложнений 

Приобретены тест-

полоски к глюкометрам 

для взрослого 

населения, страдающего 

сахарным диабетом 

(64,0 тыс. рублей) 

 

1.4. Основное мероприятие 1.4 

Совершенствование 

системы по 

своевременному 

выявлению и лечению 

онкологических 

заболеваний 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Сокращение 

показателя смертности 

от новообразований до 

173,4 случаев на 100 

тыс. человек. 

Увеличение доли 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях (1-2 стадия) до 

58%. 

Рост удельного веса 

больных 

злокачественными 

образованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более 

до 54,5% 

Показатель смертности 

от новообразований 

составил 151,31 случаев 

на 100 тыс. человек. 

Доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях 74,07 

Удельный вес больных 

злокачественными 

образованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более 

79,01 

 

1.5. Основное мероприятие 1.5 

Совершенствование 

системы 

вакцинопрофилактики 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни при рождении 

до 73,5 лет 

Продолжительность 

жизни составила  73,5 

лет 

 

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 

Приобретение вакцины 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечение 

вакцинации по 

заболеваниям, не 

входящим в 

Национальный 

календарь прививок 

Приобретены вакцины 

против столбняка, 

антирабическая, против 

яда гадюки, против 

гриппа      (200,0 тыс. 

рублей) 

 



1.5.2 Мероприятие 1.5.2 

Приобретение 

дезинфицирующих средств 

и расходных материалов в 

целях предупреждения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

 31.12.2020 2020 2020 Предупреждение 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

Приобретены 

дезинфицирующие 

средства и СИЗ (187,1 

тыс. рублей) 

 

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 

Приобретение 

оборудования и 

инструментария в целях 

предупреждения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

 31.12.2020 2020 2020 Предупреждение 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

Приобретены 

бесконтактные 

термометры (24,0 тыс. 

рублей) 

 

1.6. Основное мероприятие 1.6 

Совершенствование 

профилактики 

внутрибольничных 

инфекций 

Приходько З.П. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни при рождении 

до 73,5 лет 

Продолжительность 

жизни составила 73,5 

лет 

 

1.6.1

. 

Мероприятие 1.6.1 «Оплата 

исследований смывов и 

забора воздуха 

 31.12.2020 2020 2020 Производственный 

контроль с целью 

недопущения 

внутрибольничных 

инфекций 

Оплачены услуги за 

проведенный 

производственный 

контроль                 (56,7 

тыс. рублей) 

 

1.7. Основное мероприятие 1.7 

Совершенствование 

профилактической 

направленности 

педиатрической службы 

Приходько З.П. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей до 

99,0% 

Достижение 

показателя 

младенческой 

смертности не более 

5,2 человек на 1000 

родившихся живыми 

Охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей 

составил 66,47%, 

показатель 

младенческой 

смертности - 0 человек 

на 1000 родившихся 

живыми 

Не достигнут 

показатель охвата 

прф.мед.осмотрами 

в связи с 

приостановлением 

плановой помощи и 

ограничительными 

мероприятиями по 

недопущению 

распространения 

COVID - 19 

1.8. Основное мероприятие 1.8  Давидчик К.Г. 31.12.2020 2020 2020 Рост охвата граждан Охват граждан всех Не достигнут 



Совершенствование 

профилактики туберкулеза 

заместитель 

главного врача 

всех возрастов 

профилактическими 

осмотрами до 98% 

Доведение доли лиц 

старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, состоящих 

под диспансерным 

наблюдением до 68% 

возрастов 

профилактическими 

осмотрами составил 

60,33% 

Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания и 

патологические 

состояния, состоящих 

под диспансерным 

наблюдением составила 

74,8% 

показатель охвата 

прф.мед.осмотрами 

в связи с 

приостановлением 

плановой помощи и 

ограничительными 

мероприятиями по 

недопущению 

распространения 

COVID - 19 

1.8.1 Мероприятие 1.8.1 

Приобретение туберкулина 

и диаскин-тестов 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечить 

обследование детского 

и взрослого населения 

на туберкулез 

Приобретен туберкулин 

и диаскин-тесты                    

(143,4 тыс.рублей) 

 

1.9. Основное мероприятие 1.9 

Совершенствование 

профилактики ВИЧ-

инфекции, вирусных 

гепатитов В и С 

 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Рост доли населения 

района, 

обследованного на 

ВИЧ-инфекцию, в 

общей численности 

населения до 24% 

Доля населения района, 

обследованного на ВИЧ-

инфекцию, в общей 

численности населения 

составила 24% 

 

1.10. Основное мероприятие 1.10 

Совершенствование 

профилактики и лечения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни при рождении 

до 73,5 лет 

Продолжительность 

жизни составила 73,5 

лет 

 

 

2. 

Подпрограмма 2 

Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям 

Приходько З.П. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Обеспеченность 

койками сестринского 

ухода для оказания 

паллиативной помощи 

взрослым до 20 коек 

на 10,0 тыс. взрослого 

населения 

Функционирует 

отделение сестринского 

ухода на 20 коек  при 

численности взрослого 

населения 10239 человек 

 

2.1 Основное мероприятие 2.1  31.12.2020 2020 2020    



«Оказание паллиативной 

помощи взрослым 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

 31.12.2020 2020 2020 Муниципальное 

задание- 6900 к/д 

Пролечить 740 человек 

Исполнено- 6900 к/д 

Пролечено 

 741 человек  

 

3. Подпрограмма 3  

Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 

Григоренко А.К. 

главный врач 

      

3.1 Основное мероприятие 3.1  

Предоставление субсидий 

на оплату стоимости жилья 

или погашение ипотечного 

кредита 

    Выполнение мероприятия закончено до наступления отчетного 

периода 

3.2 Основное мероприятие 3.2 

Выплаты стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечить 

материальное 

стимулирование 

медицинских 

работников, 

оказывающих помощь 

больным новой 

коронавирусной 

инфекцией и  группе 

риска в соответствии с 

действующими 

Положениями 

Осуществлены выплаты 

стимулирующего 

характера медицинским 

работникам, 

оказывающим  помощь 

больным новой 

коронавирусной 

инфекцией и  группе 

риска в соответствии с 

действующими 

Положениями на сумму 

3440,2 тыс. рублей 

 

4. Подпрограмма 4 

Управление развитием 

здравоохранения 

 31.12.2020 2020 2020 Выполнение мероприятия закончено до наступления отчетного 

периода 

5 Подпрограмма 5 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

Григоренко А.К. 

главный врач 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни при рождении 

до 73,5 лет 

Снижение показателя 

Продолжительность 

жизни составила 73,5 

лет, показатель 

смертности от всех 

причин составил 19,99 

случаев на 100,0 тыс. 

 



медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

смертности от всех 

причин до 12,8 случаев 

на 100,0 тыс. 

населения 

Снижение смертности 

от ДТП до 8,8 случаев 

на 100 тыс. населения 

населения, 

смертности от ДТП  

составил 0 на 100 тыс. 

населения 

5.1. Основное мероприятие 5.1 

Совершенствование 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

Давидчик К.Г. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Сокращение времени 

доезда скорой 

медцинской помощи 

до 20 минут с момента 

вызова 

Доля выездов с  

временем доезда скорой 

медицинской помощи 20 

минут и менее 100% 

 

5.2 Основное мероприятие 5.2 

Организация помощи 

больным, нуждающимися в 

высокотехнологичной 

помощи, в том числе 

транспортировка пациентов 

на гемодиализ 

 31.12.2020 2020 2020 Обеспечение 

возможности 

транспортировки 

пациентов на 

проведения процедуры 

заместительной 

почечной терапии 

Обеспечена доставка 

пациентов в 

гемодиализные центры 

от места проживания и 

обратно 

 

5.2.1 Мероприятие 5.2.1 

Оплата ГСМ для 

транспортировки 

пациентов на гемодиализ 

 31.12.2020 2020 2020 Приобретение ГСМ 

для доставки 

пациентов на 

гемодиализ 

Приобретены ГСМ для 

обеспечения 

транспортировки 

пациентов в 

гемодиализные центры 

(128,4 тыс. рублей) 

 

5.2.2 Мероприятие 5.2.2. 

Капитальный ремонт 

здания стационара 

Мирошников Н.А. 

заместитель 

главного врача 

31.12.2020 2020 2020 Проведение 

капитального ремонта 

в здании стационара 

Проведен капитальный 

ремонт в стационарных 

отделениях (27929,5 

тыс. рублей) 

 

 

Заместитель главы Администрации Милютинского района 

По организационной и кадровой работе                                                               Т.В. Королева 



                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                           к отчету о реализации 

                                                                                                     муниципальной программы 

 

Сведения   

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Развитие здравоохранения»  за  2020г. 

 

Наименование        

муниципальной     

 программы, подпрограммы  

муниципальной  

программы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных  

 

Фактические  

расходы  

(тыс. руб.)  

муниципально

й программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

 «Развитие здравоохранения»    всего                  41812,7 41812,7 41529,8 

областной бюджет     33648,0 33648,0 33648,0 

федеральный 

бюджет 

3712,6 3712,6 3440,2 

местный бюджет  4452,1 4452,1 4441,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«Профилактика социально-

значимых заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»   

всего                  2168,4 2168,4 2168,3 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  2168,4 2168,4 2168,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 

Создание условий для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи 

всего                  1181,1 1181,1 1181,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1181,1 1181,1 1181,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1. 2 

Совершенствование системы 

по своевременному выявлению 

и лечению заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

всего                  100,0 100,0 100,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  100,0 100,0 100,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 



Основное мероприятие 1.3. 

Совершенствование системы 

по профилактике и лечению 

сахарного диабета 

всего                  64,0 64,0 64,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  64,0 64,0 64,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.4. 

Совершенствование системы 

по своевременному выявлению 

и лечению онкологических 

заболеваний 

всего                  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.5. 

Совершенствование системы 

вакцинопрофилактики 

всего                  411,3 411,3 411,3 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  411,3 411,3 411,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.6. 

Совершенствование 

профилактики 

внутрибольничных инфекций 

 

всего                  56,7 56,7 56,7 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  56,7 56,7 56,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.7. 

Совершенствование 

профилактической 

направленности 

педиатрической службы 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.8. 

Совершенствование 

профилактики туберкулеза 

 

всего                  143,4 143,4 143,4 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  143,4 143,4 143,4 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.9. всего                  0,0 0,0 0,0 



Совершенствование 

профилактики ВИЧ-инфекцию, 

вирусных гепатитов В и С. 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.10. 

Совершенствование 

профилактики  и лечения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

 

всего                  211,9 211,9 211,9 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  211,9 211,9 211,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  Оказание 

паллиативной помощи, в том 

числе детям 

всего                  7873,8 7873,8 7863,4 

областной бюджет     6835,7 6835,7 6835,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1038,1 1038,1 1027,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 

Оказание паллиативной 

помощи взрослым 

всего                  7873,8 7873,8 7863,4 

областной бюджет     6835,7 6835,7 6835,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1038,1 1038,1 1027,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения 

 

всего                  3712,6 3712,6 3440,2 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3712,6 3712,6 3440,2 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2. 

Выплаты стимулирующего 

характера за особые условия 

труда и дополнительную 

нагрузку 

всего                  3712,6 3712,6 3440,2 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3712,6 3712,6 3440,2 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Управление 

развитием здравоохранения 

всего                  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской  помощи, скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

всего                  28057,9 28057,9 28057,9 

областной бюджет     26812,3 26812,3 26812,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1245,6 1245,6 1245,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1. 

Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

всего                  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.2. 

Организация помощи больным, 

нуждающимся в 

высокотехнологичной помощи, 

в том числе транспортировка 

пациентов на гемодиализ 

всего                  28057,9 28057,9 28057,9 

областной бюджет     26812,3 26812,3 26812,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1245,6 1245,6 1245,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.3. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

всего                  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

  

 

 

Заместитель главы Администрации 

Милютинского района по 

организационной и кадровой работе                         Т.В. Королева  



                                                                                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                         к отчету о реализации 

муниципальной программы 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020год 

 

№ п/п Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей   

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшес

твующи

й  

отчетно

му 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

лет 73,2 73,5 73,5  

2. Смертность от всех причин     Число умерших на 

1000 человек 

населения 

15,5 12,8 19,99 В 2020 году в районе зарегистрирована смерть 

245 человек, из них 88 человек (36%) лица 

старше 81 года. По итогам года превышен 

показатель смертности от заболеваний 

органов дыхания. 

3. Материнская смертность     Число умерших 

женщин на 100 тыс. 

детей,  родившихся 

живыми 

0 0 0  

4. Младенческая смертность     На 1000 родившихся 

живыми 
0,0 5,2 0  

5. Укомплектованность штатных 

должностей физическими 

лицами врачей 

процентов 73,53 76,5 70,59 В течение 2020 года было уволено 3 

сотрудника: врач-хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-стоматолог. Принято 2 врача – 

терапевт и акушер-гинеколог. 

6. Охват всех граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

процентов 100 98,0 60,33 В связи  с приостановлением плановой помощи 

и ограничительными мероприятиями по 

недопущению распространения  новой 

коронавирусной инфекции медицинские 



осмотры и диспансеризация не проводилась. 

7. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей 

процент 99,8 99 66,47 В связи  с приостановлением плановой помощи 

и ограничительными мероприятиями по 

недопущению распространения  новой 

коронавирусной инфекции медицинские 

осмотры и диспансеризация не проводилась. 

 

8. 

Охват диспансеризацией 

детей-сирот, переданных под 

опеку и на другие формы 

жизнеустройства 

% 100,0 98,0 100  

9. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, состоящих под 

диспансерным наблюдением 

% 67,0 68 74,8  

10. Зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный 

туберкулез 

на 100 тыс. 

населения 
15,5 36,0 31,9  

11. Доля населения Милютинского 

района, обследованного на 

ВИЧ – инфекцию, в общей 

численности населения 

% 24,0 24,0 24,0  

12. Смертность детей от 0 до 4 лет На 1000 

новорожденных, 

родившихся 

живыми 

0,0 6,7 0  

13. Доля посещений с 

профилактической и иными 

целями детьми в возрасте от 0 

до 17 лет 

% 42,7 43,0 47,9  

14. Смертность от болезней 

системы кровообращения 

Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

488,2 565,3 557,46  

15. Смертность от 

новообразований (в том числе 

злокачественных 

Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

147,24 173,4 151,31  



16. Смертность от туберкулеза Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

0,0 14,6 0  

17. Смертность от ИБС Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

247,99 465,1 371,1  

18. Смертность от 

цереброваскулярных болезней 

Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

73,7 135,2 58,6  

19. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (1-2 стадии) 

процент 63,64 58 74,07  

20. Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и 

более 

процент 76,92 54,5 79,01  

21. Доля ВИЧ – инфицированных 

лиц, состоящих на  

диспансерном учете, в общем 

количестве выявленных 

% 100,0 90,0 90,0  

22. Охват населения  

профилактическими 

осмотрами на  туберкулез 

процент 75,3 72,5 75,8  

23. Обеспеченность койками 

сестринского ухода для 

оказания паллиативной 

помощи взрослым 

Коек на 10,0 тыс. 

взрослого населения 
20,0 20,0 20,0  

24. Отношение средней 

заработной платы врачей к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

наемных работников в 

организациях у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

процент 205,0 198,0 217,9  



физических лиц в Ростовской 

области 

25. Отношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

наемных работников в 

организациях у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц в Ростовской 

области 

процент 100,0 98,0 113,6  

26. Среднее количество 

медицинских работников на 

одно автоматизированное 

рабочее место 

человек 1,1 1,5 1,6  

27. Смертность от ДТП Число умерших на 

100 тыс. человек 

населения 

23,5 8,8 0,0  

28. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

временем доезда менее 20 

минут 

процент 100 100 100  

 

 

Заместитель главы Администрации 

Милютинского район  

по организационной и кадровой работе                                                  Т.В. Королева 


