РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015г. № 488
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие здравоохранения Неклиновского района
за 2014 год»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. № 163
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», на основании ст. 41 Устава
муниципального образования «Неклиновский района», Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие здравоохранения Неклиновского района за
2014 год» согласно приложению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района

Копия верна: начальник общего
отдела Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от ___________ № _______
Отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района
здравоохранения» за 2014 год

«Развитие

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие здравоохранения»
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выполнение функций
муниципальными учреждениями здравоохранения, предупреждение и борьбу с социально
значимыми заболеваниями, оказание платных услуг.
Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие
здравоохранения » позволило достичь следующих результатов:
- в связи с раннее проведенной оптимизацией коечного фонда стационарных
учреждений
здравоохранения
района,
норматив
наличия
коек
соответствует
среднеобластному показателю и составил 4,2 на 1000 населения. Оказание стационарной
первичной медико-санитарной помощи выполнено на 99,5% всего в стационарах района
пролечено 157 больных на 1000 населения.
В амбулаторно- поликлинических учреждениях района за 2014 год выполнено 5,3
посещений на 1 жителя.
В рамках исполнения мероприятий
«Предупреждение и борьба с социально
значимыми
заболеваниями» всего проведено вакцинации 8580 жителя района ,
профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 55856 жителей, удельный вес
населения, обследованного на ВИЧ-инфекцию-5,7%, всего обследовано новорожденных и
беременных женщин на внутриутробные инфекции и врожденные пороки развития плода 336
человек. За 2014 год на курсах повышения квалификации получили профессиональную
подготовку 23 врача и 60 средних медицинских работников.
Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596, 597, а также
Постановление Администрации Неклиновского района от 27.05.2013 г. № 631 «О программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в медицинских учреждениях
Неклиновского района на 2013-2018 г.» целевые показатели роста заработной платы:
-врачей выполнены в 2014 г. на 133,1%, при утвержденных 127,6%.
-среднего мед.персонала на 81,8:%, при утвержденных 76,2%
-младшего мед.персонала на 53,0%, при утвержденных 51,0%
Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичного медико- санитарной помощи, совершенствование оказания
стационарной медицинской помощи и скорой медицинской помощи» выполнена в срок.
Подпрограмма 2
«Выполнение функций муниципальными учреждениями»
Основное мероприятие 2
«Укрепление материально -технической базы» выполнено в срок в полном объеме.
Мероприятие 2.2.1
«Приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ» выполнено в срок в полном объеме.
Мероприятие 2.2.3.«ПДС на проведение кап. ремонта» выполнено в срок в полном
объеме.
Мероприятие 2.2.8 «Текущий ремонт кровли ФАП» выполнено в срок в полном
объеме.
Подпрограмма

3«

Предпринимательская

деятельность

выполнена

в

срок

с

3
недополучением дохода
Основное мероприятие 1« Оказание платных медицинских услуг» выполнено в срок с
недополучением дохода
Основное мероприятие 2«Родовые сертификаты» выполнено в срок с недополучением
дохода
Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение основных мероприятий подпрограмм.
Объем планового финансирования Программы в 2014 году составил
351613,9
тыс.руб.,
в том числе:
средства областного бюджета-7411,3 тыс.руб.
средства муниципального бюджета-1020,0 тыс.руб
внебюджетные средства -9942,8 тыс.руб.
средства ОМС 333239,8 тыс.руб.
Распределение планового объема финансирования Программы за 2014 год по
подпрограммам и мероприятиям следующее:
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичного медико- санитарной помощи, совершенствование оказания
стационарной медицинской помощи и скорой медицинской помощи»-333239,8 тыс.руб.
Подпрограмма
«Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения»-8431,3
тыс.руб. из них: средства областного бюджета-7411,3 тыс.руб.; средства муниципального
бюджета-1020,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Предпринимательская деятельность» -9942,8 тыс.руб.
Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 352953,2 тыс.руб., из них:
Средства областного бюджета-7411,3 тыс.руб.; средства муниципального бюджета 989,6 тыс.руб.,
внебюджетные средства 344552,3 . в том числе предпринимательская деятельность 7960,6 тыс.руб., средства ОМС -336591,7 тыс.руб.
Показатель исполнения объема финансирования Программы в 2014 году составил100,4% , в том числе по мероприятиям и подпрограммам:
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичного медико- санитарной помощи, совершенствование оказания
стационарной медицинской помощи и скорой медицинской помощи»-101,0% , перевыполнен
за счет остатков средств 2013 г.
Подпрограмма
«Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения»-99,6%
недовыполнение за счет экономии торгов.
Подпрограмма «Предпринимательская деятельность»-80% недопоступление дохода
от платных услуг.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Данные представлены в таблице 13
Всего Программой предусмотрено 16 индикаторов. По итогам 2014 года выполнено 14
показателей этих индикаторов (87,5%) .
Не достигнуты планового значения 2 показателя,
из них 1 по программе
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.. Развитие первичного
медико- санитарной помощи, совершенствование оказания стационарной медицинской
помощи и скорой медицинской помощи».
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Смертность от всех причин - отмечался рост смертности в категории лиц старше 60
лет от травм, отравлений . Данная категория лиц является социально зависимой. Необходимо
межведомственное взаимодействие для устранения причин смертности социального характера
в таких категориях как социально дезадаптированные лица, бомж, лица временно
проживающие на территории Неклиновского района.
С целью снижения смертности от острой сосудистой патологии разработаны
алгоритмы выявления пациентов с сердечно-сосудистой патологией на уровне ФАП,
амбулаторий и поликлиник района, алгоритмы догоспитальной помощи при остром
нарушении мозгового кровообращения, листы маршрутизации. –
В целях реализации потребности в экстренных консультациях со специалистами
областных учреждений, ЦРБ оснащена оборудованием для телемедицины.
Один показатель по программе «Выполнение функций муниципальными
учреждениями» Смерть от ДТП - МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района проведено обучение
сотрудников ДПС ОМВД по Неклиновскому району и водителей ОАО «Неклиновское АТП»
правилам оказания первой медицинской помощи при ДТП.
- Произведено оснащение сотрудников ДПС и водителей общественного транспорта
средствами оказания первой помощи при ДТП (жгуты, бинты, шины и др.)
- Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району принимаются меры
по усилению требовательности к юридическим лицам дорожного комплекса в части
повышения уровня содержания улично-дорожной сети и улучшения организации дорожного
движения.
Дополнительно планируемые мероприятия:
- формирование перечня образовательных учреждений, находящихся в
непосредственной близости от автомобильных дорог, имеющих риски ДТП.
- ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения и защитных
ограждений опасных участков автомобильных дорог.
- техническое обустройство наиболее опасных пешеходных переходов: разметка,
освещение, импульсные знаки.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу представлены в таблице 18.
Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы представлена в таблице 12. Подпрограмма «Выполнение функций
муниципальными учреждениями здравоохранения» в целом выполнена на 99,6% в
установленные сроки.
Информация о реализации мер муниципального регулирования представлена в
таблице 15.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В связи с изменением порядка финансирования учреждений здравоохранения с
01.01.2013 года, переходе преимущественно на одноканальное финансирование за счет
средств ОМС, резко сокращены расхода бюджета на реализацию программы 2014-2020годы и
составили в 2014 году-8400,9 тыс. руб. за счет средств бюджета, из них средства
муниципального бюджета 989,6 тыс.руб.
На 2015 г. 902,8 тыс.руб.
Дальнейшая реализация программы будет осуществляться преимущественно за счет
средств ОМС.

Приложение к отчету о реализации
муниципальной программы «Развитие здравоохранения
Неклиновского района за 2014 год»

Таблица 12
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения» отчетный период 12 мес. 2014 г.
№
п/п

1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события программы

Ответственны
й
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2

3
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П

Муниципальная
программа «Развитие
здравоохранения»

1

1.1
2.

Подпрограмма 1 «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичного медико- санитарной
помощи, совершенствование
оказания стационарной
медицинской помощи и скорой
медицинской помощи»
Контрольное событие программы
Подпрограмма 2
«Выполнение функций
муниципальными учреждениями»

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

4
Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества
мед.услуг
Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества
мед.услуг

Фактическ
ая дата
начала
реализаци
и
мероприят
ия

Фактическая Расходы бюджета района
дата
на реализацию
окончания
муниципальной
реализации
программы, тыс. руб.
мероприятия, предусмотр
факт на
наступления
ено
отчетную
контрольного муниципаль дату <1>
события
ной
программой
5
6
7
8
01.01.2014 31.12.2014
8431,3
8400,9

Заключено
контракто
в на
отчетную
дату, тыс.
руб.
<1>

01.01.2014

0

31.12.2014

х
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества

01.01.2014

31.12.2014

9
8400,9

0

0

х

х

х

8431,3

8400,9

8400,9

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Фабрицкий
С.П
Основное мероприятие 1
Зам.главного
«кадровое обеспечение системы
врача МБУЗ
здравоохранения»
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Основное мероприятие 2
Зам.главного
«Укрепление материально врача МБУЗ
технической базы»
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Мероприятие 1
Зам.главного
«Приобретение модулей для ФАПов врача МБУЗ
и ЛПУ»
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Мероприятие 2
Зам.главного
«Приобретение оборудования»
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Мероприятие 3
Зам.главного
«ПДС на проведение кап. ремонта» врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Мероприятие 4
Зам.главного

мед.услуг
Обеспечение
высококвалифиц
ированными
кадрами

Укрепления
01.01.2014
материальнотехнической базы

31.12.2014

8217,4

8187,0

8187,0

Укрепления
01.01.2014
материальнотехнической базы

31.12.2014

7775,9

7775,8

7775,8

31.12.2014

425,0

394,7

394,7

Укрепления
материальнотехнической базы

Улучшение мат.- 01.01.2014
технического
состояния зданий
и сооружений

Укрепления

« Замена лифтового хозяйства»

2.2.5. Мероприятие 5
«Устройство контейнерных
площадок»

2.2.6 Мероприятие 6 «Капитальный
ремонт»

2.2.8 Мероприятие 7«Текущий ремонт
кровли ФАП»

2.3

Основное мероприятие 3 «Иные
цели»

2.3.1 Мероприятие 1 «Приобретение
вакцины»

врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског

материальнотехнической базы

Укрепления
материальнотехнической базы

Улучшение мат.технического
состояния зданий
и сооружений

Улучшение мат.- 01.01.2014
технического
состояния зданий
и сооружений

31.12.2014

16,5

16,5

16,5

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

31.12.2014

47,9

47,9

47,9

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

01.01.2014

2.4

Основное мероприятие 4 «Борьба с
социально значимыми
заболеваниями- туберкулезом»

2.4.1 Мероприятие 1 «Приобретение
туберкулина»

2.1

Контрольное событие программы

3.
Подпрограмма 3
« Предпринимательская
деятельность

3.1

Основное мероприятие 1
« Оказание платных медицинских
услуг»

3.2

Основное мероприятие 2
«Родовые сертификаты»

о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновског
о района
Фабрицкий
С.П

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

01.01.2014

31.12.2014

166,0

166,0

166,0

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

01.01.2014

31.12.2014

166,0

166,0

166,0

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х
Подпрограмма 3 муниципальной программы
Зам.главного
Удовлетвореннос 01.01.2014 31.12.2014
врача МБУЗ
ть исполнения
«ЦРБ»
доп.мед.услугами
Неклиновског
, повышения
о района
качества
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
Привлечение
01.01.2014 31.12.2014
врача МБУЗ
доп.средств в
«ЦРБ»
учреждения
Неклиновског здравоохранения
о района
Фабрицкий
С.П
Зам.главного
Оказанное
01.01.2014 31.12.2014
врача МБУЗ
спец.помощи
«ЦРБ»
беременным и
Неклиновског
роженицам
о района

Фабрицкий
С.П
Контрольное событие программы
X
...
-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

X

X

X

Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1

Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях от всех
расходов на программу государственных
гарантий
Соотношение средней заработной платы
работников в целом по учреждению и средней
заработной платы в субъектах РФ
Средняя длительность лечения больного в
стационаре
Смертность от всех причин

2

3
4

Ед.
измерен
ия

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год 2014
предшествую
план
факт
щий
отчетному<1>
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

%

39,2

34,8

34,7

Выполнение

%

67,7

62,2

76,5

Позитивная динамика

к\день

10,3

10,8

10,03

Позитивная динамика

%0

14,2

14

14,79

В 2014 г.отмечался рост
смертности в категории лиц
старше 60 лет от травм,
отравлений . Данная категория
лиц является социально
зависимой. Необходимо
межведомственное
взаимодействие для
устранения причин
смертности социального
характера в таких категориях
как социально
дезадаптированные лица,
бомж, лица временно
проживающие на территории
Неклиновского района.

9

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей от 0 до 17 лет
Доля выездов бригад скорой мед. помощи со
временем до езда менее 20 мин.
Обеспеченность населения врачами

10
11
12
13

Соотношение врачи \средние мед.работники
Смертность от туберкулеза
Заболеваемость туберкулезом
Смертность от ДТП

14

Смертность от болезней системы
кровообращения
Смертность от болезней системы
кровообращения в трудоспособном возрасте
Смертность от новообразований

5
6
7
8

15
16

х
х
%0
%

0
11,4
10,9
69,97

0
5,2
8,7
57

0
3,84
6,41
79,03

Позитивная динамика
Позитивная динамика
Позитивная динамика

на 10
тыс.
х
х
х
х

10,97

11,1

11,53

Позитивная динамика

4,53
19,91
50,3
16,39

4,4
17,6
46,6
8,2

4,26
15,16
36,15
15,16

%0

750,6

840,5

297,37

Позитивная динамика
Позитивная динамика
Позитивная динамика
Необходимо
межведомственное
взаимодействие органов УВД,
дорожных служб,
автотранспортных
предприятий, администрации
муниципального образования .
в вопросах безопасности
пешеходов на травмаопасных
переходах, техническое их
обеспечение, организация
пешеходных дорожек и т.д.
Позитивная динамика

х

214,8

176

125,21

Позитивная динамика

х

149,88

197,2

73,47

Позитивная динамика

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичного медико- санитарной помощи,
совершенствование оказания стационарной медицинской помощи и скорой медицинской помощи»
1
Доля расходов на оказание медицинской
%
39,2
34,8
34,7
Выполнение
помощи в амбулаторных условиях от всех
расходов на программу государственных
гарантий
2
Соотношение средней заработной платы
%
67,7
62,2
76,5
Позитивная динамика
работников в целом по учреждению и средней
заработной платы в субъектах РФ

3
4

5
6
7
8

Средняя длительность лечения больного в
стационаре
Смертность от всех причин

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей от 0 до 17 лет
Доля выездов бригад скорой мед. помощи со
временем до езда менее 20 мин.

к\день

10,3

10,8

10,03

Позитивная динамика

%0

14,2

14

14,79

В 2014 г.отмечался рост
смертности в категории лиц
старше 60 лет от травм,
отравлений . Данная категория
лиц является социально
зависимой. Необходимо
межведомственное
взаимодействие для
устранения причин
смертности социального
характера в таких категориях
как социально
дезадаптированные лица,
бомж, лица временно
проживающие на территории
Неклиновского района.

х
х
%0
%

0
11,4
10,9
69,97

0
5,2
8,7
57

0
3,84
6,41
79,03

Позитивная динамика
Позитивная динамика
Позитивная динамика

Программа 2
«Выполнение функций муниципальными учреждениями»
х

1

Основное мероприятие 1
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Обеспеченность населения врачами

2

Соотношение врачи \средние мед.работники

1

Основное мероприятие 4 «Борьба с социально
значимыми заболеваниями- туберкулезом»
Смертность от болезней системы
кровообращения
Смертность от болезней системы
кровообращения в трудоспособном возрасте

2

на 10
тыс.
х

10,97

11,1

11,53

Позитивная динамика

4,53

4,4

4,26

Позитивная динамика

%0

750,6

840,5

297,37

Позитивная динамика

х

214,8

176

125,21

Позитивная динамика

х

3
4

Смертность от новообразований
Смертность от туберкулеза

х
х

149,88
19,91

197,2
17,6

73,47
15,16

Позитивная динамика
Позитивная динамика

5

Заболеваемость туберкулезом

х

50,3

46,6

36,15

Позитивная динамика

6

Смертность от ДТП

х

16,39

8,2

15,16

Необходимо
межведомственное
взаимодействие органов УВД,
дорожных служб,
автотранспортных
предприятий, администрации
муниципального образования .
в вопросах безопасности
пешеходов на травмаопасных
переходах, техническое их
обеспечение, организация
пешеходных дорожек и т.д.

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13а
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям сельских поселений Неклиновского района
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

Наименование
муниципального
образования
сельского
поселения

Значения показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
год,
предшествующий
отчетному<1>
5

отчетный год
план
факт

1
2
3
4
6
Подпрограмма 1
1.1.
Показатель (индикатор)
1.2.
Показатель (индикатор)
1.3.
Показатель (индикатор)
…
…
Подпрограмма 2
2.1.
Показатель (индикатор)
2.2.
Показатель (индикатор)
2.3.
Показатель (индикатор)
…
…
-------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
(при наличии)
8

Таблица 14
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2

3

Муниципальная
программа «Развитие
здравоохранения»

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П.

1.

Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичного медикосанитарной помощи,
совершенствование оказания
стационарной медицинской
помощи и скорой
медицинской помощи»
Контрольное событие
программы

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П

2.

Программа 2
«Выполнение функций
муниципальными
учреждениями»

2.1

Основное мероприятие 1
«кадровое обеспечение
системы здравоохранения»

2.2

Основное мероприятие 2

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации
4

окончания
реализации
5

начала
реализации
6

окончания
реализации
7

запланированные

достигнутые

8

9

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества мед.услуг

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества
мед.услуг

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества мед.услуг

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества
мед.услуг

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества мед.услуг
Обеспечение
высококвалифици
рованными
кадрами

Повышение
допустимости
мед.помощи и
улучшения
качества
мед.услуг
Обеспечение
высококвалифи
цированными
кадрами

Укрепления

Укрепления

Подпрограмма 1 муниципальной программы
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014

Подпрограмма 2 муниципальной программы
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
10

«Укрепление материально технической базы»

2.2.1

Мероприятие 1
«Приобретение модулей для
ФАПов и ЛПУ»

2.2.2

Мероприятие 2
«Приобретение
оборудования»
Мероприятие 3
«ПДС на проведение кап.
ремонта»

2.2.3

2.2.4

Мероприятие 4
« Замена лифтового
хозяйства»

2.2.5.

Мероприятие 5
«Устройство контейнерных
площадок»

2.2.6

Мероприятие 6 «Капитальный
ремонт»

2.2.8

Мероприятие 7«Текущий
ремонт кровли ФАП»

2.3

Основное мероприятие 3
«Иные цели»

врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ

материальнотехнической базы

материальнотехнической
базы

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Укрепления
материальнотехнической базы

Укрепления
материальнотехнической
базы

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Улучшение мат.технического
состояния зданий
и сооружений

Улучшение
мат.технического
состояния
зданий и
сооружений
Укрепления
материальнотехнической
базы

Укрепления
материальнотехнической базы

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Укрепления
материальнотехнической базы

Укрепления
материальнотехнической
базы

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Улучшение мат.технического
состояния зданий
и сооружений

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Улучшение мат.технического
состояния зданий
и сооружений

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Улучшение
мат.технического
состояния
зданий и
сооружений
Улучшение
мат.технического
состояния
зданий и
сооружений
Борьба с
социально

Борьба с
социально

2.3.1

2.4

2.4.1

«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Мероприятие 1
Зам.главного
«Приобретение вакцины»
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Основное мероприятие 4
Зам.главного
«Борьба с социально
врача МБУЗ
значимыми заболеваниями«ЦРБ»
туберкулезом»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Мероприятие 1
Зам.главного
«Приобретение туберкулина»
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Контрольное событие программы

3.

Программа 3
« Предпринимательская
деятельность»

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П

3.1.

Основное мероприятие 1
« Оказание платных
медицинских услуг»

Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П
Зам.главного
врача МБУЗ
«ЦРБ»
Неклиновского
района Фабрицкий
С.П

3.2.

Основное мероприятие 2
«Родовые сертификаты»

значимыми
заболеваниями

значимыми
заболеваниями

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

Борьба с
социально
значимыми
заболеваниями

Удовлетворенност
ь исполнения
доп.мед.услугами,
повышения
качества

Удовлетворенн
ость
исполнения
доп.мед.услуга
ми,
повышения
качества
Привлечение
доп.средств в
учреждения
здравоохранен
ия

Подпрограмма 3 муниципальной программы
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Привлечение
доп.средств в
учреждения
здравоохранения

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оказанное
спец.помощи
беременным и
роженицам

Оказанное
спец.помощи
беременным и
роженицам

Таблица 15
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№

1
1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Вид акта

Основн
ые

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия
план

факт

положе
ния
2
3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
Подпрограмма 1
Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
«Профилактика заболеваний и
«ЦРБ» Неклиновского
формирование здорового образа жизни.
района Фабрицкий С.П.
Развитие первичного медико- санитарной
помощи, совершенствование оказания
стационарной медицинской помощи и
скорой медицинской помощи»
Контрольное событие программы
Программа 2
Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
«Выполнение функций муниципальными
«ЦРБ» Неклиновского
учреждениями»
района Фабрицкий С.П
Основное мероприятие 1
Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
«кадровое обеспечение системы
«ЦРБ» Неклиновского
здравоохранения»
района Фабрицкий С.П
Основное мероприятие 2
Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
«Укрепление материально -технической
«ЦРБ» Неклиновского
базы»
района Фабрицкий С.П
Мероприятие 1
«Приобретение модулей для ФАПов и
ЛПУ»
Мероприятие 2
«Приобретение оборудования»

2.5

Мероприятие 3
«ПДС на проведение кап. ремонта»

2.6

Мероприятие 4
« Замена лифтового хозяйства»

2.7

Мероприятие 5
«Устройство контейнерных площадок»

Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского

Примечание (результат реализации;
причины отклонений)

7
Повышение допустимости мед.помощи и
улучшения качества мед.услуг

Повышение допустимости мед.помощи и
улучшения качества мед.услуг
Обеспечение высококвалифицированными
кадрами
Укрепления материально-технической базы

2014 г.

2014 г.

Укрепления материально-технической базы

2014 г.

2014 г.

Укрепления материально-технической базы

2014 г.

2014 г.

Улучшение мат.-технического состояния
зданий и сооружений

2014 г.

2014 г.

Улучшение мат.-технического состояния
зданий и сооружений

2014 г.

2014 г.

Укрепления материально-технической базы

2.8

Мероприятие 6 «Капитальный ремонт»

2.9

Мероприятие 7«Текущий ремонт кровли
ФАП»

2.3

Основное мероприятие 3 «Иные цели»

2.3.1

Мероприятие 1 «Приобретение вакцины»

2.4

Основное мероприятие 4 «Борьба с
социально значимыми заболеваниямитуберкулезом»
Мероприятие 1 «Приобретение
туберкулина»

2.4.1

3.

Программа 3
« Предпринимательская деятельность»

3.1

Основное мероприятие 1
« Оказание платных медицинских услуг»

3.2

1
2

района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П
Зам.главного врача МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского
района Фабрицкий С.П.

2014 г.

2014 г.

Улучшение мат.-технического состояния
зданий и сооружений

2014 г.

2014 г.

Улучшение мат.-технического состояния
зданий и сооружений

2014 г.

2014 г.

Борьба с социально значимыми
заболеваниями

2014 г.

2014 г.

Борьба с социально значимыми
заболеваниями

2014 г.

2014 г.

Борьба с социально значимыми
заболеваниями

2014 г.

2014 г.

Борьба с социально значимыми
заболеваниями

2014 г.

2014 г.

Удовлетворенность исполнения
доп.мед.услугами, повышения качества

Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
Привлечение доп.средств в учреждения
«ЦРБ» Неклиновского
здравоохранения
района Фабрицкий С.П
Основное мероприятие 2
Зам.главного врача МБУЗ
2014 г.
2014 г.
Оказанное спец.помощи беременным и
«Родовые сертификаты»
«ЦРБ» Неклиновского
роженицам
района Фабрицкий С.П
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
X
X

X
X

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в
состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика
результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а
также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 16
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2014г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
«Развитие
здравоохранения»

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

3

4
351613,9

5
352953,2

бюджет района

1020,0

989,6

областной бюджет

7411,3

7411,3

внебюджетные источники

343182,6

344552,3

всего

333239,8

336591,7

333239,8

336591,7

всего

8431,3

8400,9

бюджет района

1020,0

989,6

областной бюджет

7411,3

7411,3

всего

федеральный бюджет
Бюджеты сельских поселений

Подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичного медикосанитарной помощи,
совершенствование
оказания
стационарной
медицинской
помощи и скорой
медицинской
помощи»
Контрольное
событие программы
Подпрограмма 2
«Выполнение
функций
муниципальными
учреждениями»

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
\бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.1

«Кадровое
всего
обеспечение системы
бюджет района
здравоохранения»
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

…
Основное
мероприятие 2.2

«Укрепление
материально технической базы»

всего

8217,4

8187,0

бюджет района

806,1

775,7

областной бюджет

7411,3

7411,3

всего

7775,9

7775,8

бюджет района

381,1

381,0

областной бюджет

7394,8

7394,8

всего

425,0

394,7

бюджет района

425,0

394,7

федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.1

«Приобретение
модулей для ФАП»

федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
…
Мероприятие 2.2.2

«Приобретение
оборудования»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 2.2.3

«ПСД на
капитальный
ремонт»

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.4

«Замена лифтового
хозяйства»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 2.2.5

«Устройство
контейнерных
площадок»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

бюджеты сельских поселений
Мероприятие 2.2.6

«Капитальный
ремонт»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений

Мероприятие 2.2.7

«Замена \монтаж
узлов учета газа»

внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 2.2.8

Основное
мероприятие 2.3

Основное
мероприятие 2.4

Мероприятие 2.4.1

Подпрограмма 3

«Текущий ремонт
кровли ФАП»

«Иные цели»

всего

16,5

16,5

бюджет района

16,5

16,5

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
всего

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
«Борьба с социально- всего
значимыми
заболеваниями»
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
«Приобретение
всего
туберкулина»
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
«Предпринимательск всего
ая деятельность»
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

166,0

166,0

166,0

166,0

166,0

166,0

166,0

166,0

9942,8

7960,6

9942,8

7960,6

Таблица 17
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году «Развитие здравоохранения»
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по
инвестиционным расходам - в разрезе
объектов)
Программа 2
«Выполнение функций муниципальными
учреждениями»

Основное мероприятие 1
«кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Основное мероприятие 2
«Укрепление материально -технической
базы»
Мероприятие 1
«Приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ»

Сумма экономии
(тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный
результат

Фактически сложившийся
результат

8431,3

8400,9

30,4

8217,4

8187,0

30,4

7775,9

7775,8

0,1

всего

в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур
Объясняется тем, что были
запрошены ассигнования на
оплату проверки
достоверности сметной
документации на проведение
капитального ремонта
хирургического отделения №2
ЦРБ и инфекционного
отделения ЦРБ в сумме 30,0
тыс.руб., профинансировано
60,0 тыс.руб., а также
экономия торгов 0,4тыс.руб.

экономия торгов 0,1 тыс.руб.

Мероприятие 2
«Приобретение оборудования»
Мероприятие 3
«ПДС на проведение кап. ремонта»

425,0

394,7

Мероприятие 7«Текущий ремонт кровли
ФАП»
Основное мероприятие 3 «Иные цели»

16,5

16,5

47,9

47,9

Мероприятие 1 «Приобретение вакцины»

47,9

47,9

Основное мероприятие 4 «Борьба с
социально значимыми заболеваниямитуберкулезом»
Мероприятие 1 «Приобретение туберкулина»

166,0

166,0

166,0

166,0

8431,3

8400,9

Мероприятие 4
« Замена лифтового хозяйства»
Мероприятие 5
«Устройство контейнерных площадок»
Мероприятие 6 «Капитальный ремонт»

ВСЕГО:

30,3

Объясняется тем, что были
запрошены ассигнования на
оплату проверки
достоверности сметной
документации на проведение
капитального ремонта
хирургического отделения №2
ЦРБ и инфекционного
отделения ЦРБ в сумме 30,0
тыс.руб., профинансировано
60,0 тыс.руб., а также
экономия торгов 0,3 тыс.руб.

Таблица 18
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
_________________ «Развитие здравоохранения _________________
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным расходам в разрезе объектов)

Перераспределение бюджетных
ассигнований между основными
мероприятиями программы
сумма
(тыс.
рублей)
(+), (-)

причины
перераспределения

425,0

Увеличение
ассигнований

Мероприятие 7«Текущий ремонт кровли ФАП»

16,5

Основное мероприятие 3 «Иные цели»

47,9

Мероприятие 1 «Приобретение вакцины»

47,9

Основное мероприятие 4 «Борьба с социально значимыми
заболеваниями- туберкулезом»
Мероприятие 1 «Приобретение туберкулина»

166,0

Мероприятие 1
«Приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ»
Мероприятие 1
«Приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ»
ВСЕГО:

-37,5

Увеличение
ассигнований
Увеличение
ассигнований
Увеличение
ассигнований
Увеличение
ассигнований
Увеличение
ассигнований
Экономия торгов

-727,7

Экономия торгов

Программа 2
«Выполнение функций муниципальными учреждениями»
Мероприятие 3
«ПДС на проведение кап. ремонта»

166,0

-109,8

Примечание
(№ нормативного правового акта,
№ справки о перераспределении)

Решение собрания депутатов Неклиновского района от 27.08.2014 № 367,
Справка №212 от 27.08.2014 Решение собрания депутатов Неклиновского
района от 26.12.2014 № 397 ,Справка №1322,1323 от 26.12.2014
Решение начальника Финансового управления администрации
Неклиновского района от 25.12.2014, Справка № 1310 от 25.12.2014
Постановление Администрации Неклиновского района от 03.06.2014 № 769
Справка № 150 от 11.12.2014 г.
Постановление Администрации Неклиновского района от 03.06.2014 № 1647
Справка № 150 от 11.12.2014 г.
Постановление Администрации Неклиновского района от 18.12.2014 № 1647
Справка № 01\303 от 18.12.2014 г
Постановление Администрации Неклиновского района от 18.12.2014 № 1647
Справка № 01\303 от 18.12.2014 г.
Решение собрания депутатов Неклиновского района от 27.08.2014 № 367,
Справка №205 от 27.08.2014
Решение начальника Финансового управления администрации
Неклиновского района от 18.08.2014, Справка № 200 от 18.08.2014

Таблица 19
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ростовской области
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
______________ Развитие здравоохранения ___________________
(наименование программы)

Установленный объем софинансирования
расходов* (%)
Наименование основного мероприятия муниципальной
программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
федеральный бюджет

ВСЕГО:
* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями

областной бюджет

Объем фактических расходов

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств областного
бюджета

тыс. рублей

тыс. рублей

%

%

Таблица 20
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
__________________ Развитие здравоохранения________________________
(наименование программы)
Субсидия на приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ)

Установленный объем
софинансирования расходов* (%)

Объем фактических расходов
областного бюджета

областной
бюджет

местный бюджет

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

Основное мероприятие 2
«Укрепление материально -технической базы»

7394,8

381,1

7394,8

100%

381,1

100%

Мероприятие 1
«Приобретение модулей для ФАПов и ЛПУ»

7394,8

381,1

7394,8

100%

381,1

100%

ВСЕГО:

7394,8

381,1

7394,8

100%

381,1

100%

Наименование
муниципального образования
сельского поселения
(по инвестиционным расходам в разрезе объектов)

Объем фактических расходов
местного бюджета

Программа 2
«Выполнение функций муниципальными учреждениями»

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"

Таблица 21
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Неклиновского района
в отчетном году «Развитие здравоохранения
(наименование программы)

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Наименовани
е
государствен
ного
учреждения

»

Средства, направленные на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы Неклиновского
района за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

в том числе:

Остаток
средств на
01.01.2014
*
всего

оказание
платных
услуг

доброволь
ные
пожертвов
ания

целевые
взносы
физических
и (или)
юридически
х лиц

в том числе:
средства
,
получен
ные от
принося
щей
доход
деятельн
ости

иные
доходы

всего

Остаток
на
01.01.2015
*

оплата
труда с
начислени
ями

капиталь
ные
вложени
я

материа
льные
запасы

прочие
расходы

5294,0

1255,7

298,6

1112,3

Всего
I. Муниципальные бюджетные учреждения
Программа 3
«
Предпринимательск
ая деятельность»

Итого по
бюджетным
учреждениям

0,0

8829,1

8829,1

7960,6

868,5

II. Муниципальные автономные учреждения

Итого по
автономны
м
учреждения
м
* остаток средств на начало отчетного года 0,0
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным 868,5

Таблица 22
Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
________ Развитие здравоохранения ___________
(наименование программы)

Первоначально доведенное
муниципальное задание
Наименование
муниципальных услуг
по типам учреждений

Программа 2
«Выполнение
функций
муниципальными
учреждениями»

Остаток средств
на 01.01.2014_*

объем услуг
(количество
)

0,0

финансовое
обеспечение услуг
(тыс. рублей)
8541,1

ВСЕГО:
* остаток средств на начало отчетного года 0,0
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным 0,0

Муниципальное задание с
учетом корректировки

объем услуг
(количество
)

финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)
8431,3

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)
Причины
корректировок

Уменьшение
ассигнований за
счет экономии
торгов

объем
услуг
(количес
тво)

финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)
8400,9

Остаток средств
на 01.01.2015_**

0,0

