
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24. /О. 20/7  № //7£
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1913 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» 

на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 6 августа 2014 года № 1761
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Тимашевский район, информирования 
и реализации», в связи с корректировкой суммы выделяемых субсидий 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1913 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы» (далее - 
программа), изложив паспорт программы и приложение № 1 к программе в 
новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 8 августа 2017 года № 884 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 
19 декабря 2014 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» 
на 2 0 1 5 -2 0 1 7  годы» считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на

официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от г в. /а 2V/s № //гг
«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 19.12.2014 № 1913 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от еб./а го/? № //?£ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы 

(далее -  муниципальная программа)

Координатор
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Дели
муниципальной
программы

Отдел по социальным вопросам администрация 
муниципального образования Тимашевский район

Муниципальное бюджетное учреждение здраво
охранения «Тимашевская центральная районная 
больница»

Сохранение здоровья населения Тимашевского 
района, повышение уровня медицинского обслу
живания, а именно:
- снижение смертности населения, в том числе 
младенческой и детей от 0 до 17 лет;
- снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий;

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной про
граммы

- снижение заболеваемости и смертности от тубер
кулеза;
- увеличение доли выездов скорой медицинской 
помощи с доездом менее 20 минут;
- обеспечение безопасности муниципальных учре
ждений здравоохранения в рамках выделенных 
средств;
- повышения уровня квалификации медицинского 
персонала;
- закрепление в муниципальных медицинских ор
ганизациях врачебных кадров, прибывших в ука
занную организацию для осуществления трудовой 
деятельности

- организация медицинской помощи в соответст
вии с территориальной программой государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи;
- лекарственное обеспечение льготных категорий 
граждан;
- создание условий и формирование мотиваций 

для ведения здорового образа жизни среди насе
ления района;
- укрепление материально-технической базы, в том 
числе с целью обеспечения безопасности му
ниципальных учреждений здравоохранения;
- совершенствование системы медицинского об

разования и кадровой политики;
- предупреждение и борьба с социально значи
мыми заболеваниями.

- смертность населения;
- младенческая смертность;
- смертность детей от 0 до 17 лет;
- охват населения профилактическими осмотрами;
- смертность от дорожно-транспортных происше

ствий;
- смертность от туберкулеза;
- заболеваемость туберкулезом;
- доля выездов скорой медицинской помощи с до
ездом менее 20 минут;

- освоение средств, выделенных на обеспечение 
безопасности муниципальных учреждений здраво
охранения;
- обучение медицинского персонала на курсах по-



вышения квалификации;
- обеспечение жилыми помещениями медицинских 
работников, прибывших для работы в муни
ципальные учреждения здравоохранения,
- компенсационные выплаты за наем жилого по
мещения

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется с 2015 по 
2017 годы

Объем финансирования муниципальной про
граммы из Федерального бюджета -  6914,5, из 
бюджета Краснодарского края — ‘ 153789,2 тыс. 
руб., из бюджета Тимашевского района -
5566,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

федеральный бюджет:
- 2015 год -  6864,6 тыс. руб.
- 2016 год -  49,9 тыс. руб.
- 2017 год -  0 тыс. руб. 

краевой бюджет:
- 2015 год -38414 ,2  тыс. руб.,
- 2016 год -  56523,3 тыс. руб.,
-2017 год -58851,7  тыс. руб.

районный бюджет:
- 2015 год -  450,0 тыс. руб.,
- 2016 год -  1890,0 тыс. руб.,
- 2017 год -  3226,5 тыс. руб.

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующий вопросы здра
воохранения

1. Характеристика текущего состояния здоровья населения и сферы 
здравоохранения Тимашевского района

Здоровье жителей Тимашевского района как социально-экономическая ка
тегория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и 
представляет собой важнейший ресурс, необходимый для производства мате
риальных и культурных благ. Население Тимашевского района на 01.01.2017 
составило 111,54 тыс. человек. Взрослое население составляет 79,4 %, детское 
от 0 до 17 лет -  20,6 %. В общей численности взрослого населения 60,7 %  - 
граждане трудоспособного возраста, 39,3 % - пенсионеры. В 2016 году в
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2015 годом снизилась общая смертность, в том числе смертность от 
новообразований, от болезней органов системы кровообращения. Есть 
положительные результаты: значительно снизился показатель смертности детей 
в возрасте от 1 до 4 лет, снизилась заболеваемость активным туберкулезом. 
Отмечается положительная динамика по показателям выхода на инвалидность. 
Среди взрослого населения основными причинами выхода на инвалидность 
являются заболевания системы кровообращения и злокачественные ново
образования. В результате проводимой в районе большой работы по активному 
выявлению заболеваний среди населения (диспансеризация работающего 
населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», 
проведение профилактических мероприятий в рамках губернаторской 
стратегии «Будьте здоровы!»: «Дни здоровья на Кубани», «Кардиодесант», 
«Онкопатруль») позволило выявить ряд серьезных заболеваний на первичной 
стадии, тем самым вовремя начать лечение и предупредить в последствие 
•инвалидность пациентов.

Для оказания качественной и доступной медицинской помощи в муници
пальном образовании Тимашевский район функционирует трех уровневая сис
тема организации медицинской помощи.

1-й уровень — первичная медико-санитарная помощь, в том числе первич
ная специализированная медицинская помощь.

2-й уровень -  межмуниципальный для оказания специализированной ме
дицинской помощи, преимущественно экстренной и неотложной.

3-й уровень -  оказание специализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной.

В Тимашевском районе первый уровень представлен центральной район
ной больницей, в том числе амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
города и сельских поселений, участковыми больницами, врачебными амбула
ториями.

Второй уровень представлен межрайонным первичным сосудистым отде
лением центральной районной больницы:

- неврологическое отделение на 30 коек, в том числе 6 коек в палате интен
сивной терапии;

- кардиологическое отделение на 30 коек, в том числе 6 коек в палате ин
тенсивной терапии.

Третий уровень представлен краевыми лечебными учреждениями для ока
зания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи.

Обеспеченность койками МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» по району составляет 
553, мощность амбулаторно-поликлинических посещений 143,8 посещений на 
10000,0 населения.

Особое внимание в районе уделяется развитию дневных стационаров, как 
наименее ресурсоемкому, приближенному к населению виду помощи. В на
стоящее время в ЛПУ района функционируют 140 коек дневного пребывания.

В Тимашевском районе функционирует отделение скорой медицинской 
помощи, организовано 10 бригад, которые оснащены системой «Глонасс». В 
2012-2013 годах отделение было оснащено 6 новыми машинами скорой меди
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цинской ПОМОЩИ.
В Тимашевском районе большое внимание уделяется доступности и каче

ству оказания медицинской помощи сельскому населению. На начало 2014 года 
в сельской местности оказывают медицинскую помощь 4 участковые больницы 
(Медведовская, Роговская, Красносельская, Новокорсунская), 5 врачебных ам
булаторий (хутора Танцура-Крамаренко, хутора Новоленинского, хутора Бед- 
нягина, станицы Днепровской, хутора Незаймановского), 5 офисов врачей об
щей практики, 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Благодаря реализации программы «Модернизация здравоохранения Тима- 
шевского района» были проведены капитальные ремонты зданий районной по
ликлиники, клинико-диагностической лаборатории, детского, инфекционного и 
неврологического отделений больницы, пищеблока, детской поликлиники, по
лучено новейшее оборудование.

Проводимые в районе мероприятия, в том числе установление выплат сти
мулирующего характера в соответствии с критериями и показателями оценки 
качества и напряженности труда медицинских работников, реализуют одно из 
основополагающих принципиальных условий новой системы оплаты -  матери
альное стимулирование лучших работников и ограничение оплаты труда рабо
тающих неэффективно. Для этой цели в учреждении формируется фонд мате
риального стимулирования. Система оплаты труда в здравоохранении позво
ляет выстраивать уровень заработной платы по категориям персонала с учетом 
сложившейся в учреждении средней заработной платы.

В рамках проведения первичной и вторичной профилактики в центральной 
районной больнице создан и функционирует кабинет медицинской профилак
тики. С 2008 года на территории муниципального образования Тимашевский 
район реализуются 5 крупных краевых профилактических проектов, направ
ленных на формирование у жителей района навыков здорового образа жизни, 
включая снижение потребления алкоголя и табака: «Дни здоровья на Кубани», 
«Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль», «Здоровая 
Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма», «Кубань вне 
зависимости». Однако, несмотря на проведение различных мероприятий, 
направленных на улучшение состояния здравоохранения района, повышения 
уровня оказания медицинской помощи населению, все еще остаются выше 
среднекраевых показатели младенческой смертности, смертности от 
предотвратимых причин, смертности в трудоспособном возрасте и от 
новообразований.

Существует ряд причин, препятствующих улучшению динамики в состоя
нии здоровья жителей района и требующих особого внимания со стороны со
трудников отрасли здравоохранения это:

- недостаточная мотивация жителей на соблюдения здорового образа 
жизни;

- несвоевременное обращение за медицинской помощью;
- недостаточная профилактическая работа, направленная на своевременное 

выявление заболеваний;
- недостаточное развитие стационарзамсщающих технологий;

- недостаточная оснащенность ЛПУ в соответствии с порядками и стандар
тами оказания медицинской помощи.

Несмотря на проведенные капитальные ремонтов зданий ЛПУ в рамках 
реализации программы «Модернизация здравоохранения Тимашевского рай
она», участковые больницы в настоящее время не соответствуют современным 
требованиям СанПин и СниП, здания которых требуют капитального ремонта и 
оснащения современным оборудованием. В участковых больницах имеются са
нитарные машины с большим процентом износа, требующих капитального ре
монта или замены.

Эффективность функционирования системы здравоохранения муници
пального образования Тимашевский район, доступность и качество медицин
ской помощи зависит от обеспечения учреждений здравоохранения специали
стами, способными на высоком профессиональном уровне оказывать населе
нию медицинскую помощь. Достижения современной медицины диктуют акту
альность' формирования непрерывного образований, что особенно важно для 
работников муниципального здравоохранения. Решению указанной проблемы 
способствует организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников учреждений здравоохранения. В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 года № 66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях» профессиональная 
переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, 
планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической 
деятельности, повышение квалификации работников проводится не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности. Большой 
проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, является 
недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом. На 
01.10.2015 укомплектованность врачебным персоналом составляет 60,2%, 
(ниже среднекраевого показателя на 1,7%), средним медицинским персоналом 
61% (ниже среднекраевого на 5,3%). Таким образом, необходимость решения 
указанных проблем, выполнение поставленных задач с целью создания условий 
для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям 
Тимашевского района с учетом демографической ситуации является 
приоритетным направлением развития районного здравоохранения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются сохранение здоровья населе - 
ния Тимашевского района, повышение уровня медицинского обслуживания, а 
именно:

- снижение смертности населения, в том числе младенческой и детей о т  0 
до 17 лет;



- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
- снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза;
- увеличение доли выездов скорой медицинской помощи с доездом менее 

20 минут;
- обеспечение безопасности муниципальных учреждений здравоохранения 

в рамках выделенных средств;
- повышение уровня квалификации медицинского персонала;
- закрепление в муниципальных медицинских организациях врачебных 

кадров, прибывших в указанную организацию для осуществления трудовой дея
тельности.

Основными задачами являются:
- организация оказания медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- лекарственное обеспечение льготной категории граждан";’
- создание условий и формирование мотиваций для ведения здорового об

раза жизни среди населения района;
- укрепление материально-технической базы, в том числе с целью обеспе

чения безопасности муниципальных учреждений здравоохранения.
- совершенствование системы медицинского образования и кадровой политики;

- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;
Целевыми показателями реализации муниципальной программы муници

пального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» на 
2015-2017 годы являются:

1. Смертность от всех причин (на 1000 населения): 12,5 (2015 год), 12,3 
(2016 год), 12,1 (2017 год).

2. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): 8,0 (2015 год), 
7,8 (2016 год), 7,5 (2017 год).

3. Смертность детей от 0 до 17 лет (случаев на 10000 населения): 8,6 (2015),
8,5 (2016 год), 8,3 (2017 год).

4. Охват населения профилактическими осмотрами (процент от подлежа
щих осмотру): 99% (2015 год), 99,1 (2016 год), 99,2% (2017 год).

5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 000 
населения): 11,8 (2015 год), 11,4 (2016 год), 11,0 (2017 год).

6. Смертность от туберкулеза (случаев на 100 000 населения): 10,3 (2015 
год), 10,2 (2016 год), 10,1 (2017 год).

7. Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100000 населения): 49,2 (2015 
год), 48,4 (2016 год), 47,68 (2017 год).

8. Доля выездов скорой медицинской помощи с доездом менее 20 мин (%): 
86,4 (2015 год), 87,2 (2016 год), 88,1 (2017 год).

9. Освоение средств, выделенных на обеспечение безопасности 
муниципальных учреждений здравоохранения (%): 100% (2015 год), 100% (2016 
год), 100% (2017 год).

10. Обучение медицинского персонала на курсах повышения квалификации: 
в 2015 году — 82 человека, в 2016 году -  6 человек, в 2017 году не менее 6

человек.
11. Обеспечение жилыми помещениями медицинских работников, прибыв

ших для работы в муниципальные учреждения здравоохранения: 1 специалиста 
(2016 год).

12. Предоставление выплат компенсационного характера на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления освещения медицинским и фармацевти
ческим работникам (не менее 350 человек): 2616,5 тыс. руб. (2017 год).

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной 
программы будет выражена в улучшении качества и увеличении 
продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, 
формировании основ здорового образа жизни.

Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2017 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет средств 
краевого бюджета, предусмотренных в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года 
№1172 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие здравоохранения» и бюджета муниципального образования Тима
шевский район в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями 
на очередной финансовый год в установленном порядке. Всего на реализацию 
мероприятий муниципальной программы предусмотрено 166270,2 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы из федерального бюджета -
6914,5 тыс. руб., из краевого бюджета -  153789,2 тыс. руб., из бюджета района
-  5566,5 тыс. руб., в том числе по годам:

федеральный бюджет:
- 2015 год -  6864,6 тыс. руб.,
- 2016 год -  49,9 руб.,
- 2017 г о д - 0 руб.

краевой бюджет:
- 2015 год -3 8 414 ,2  тыс. руб.,
- 2016 год -  56523,3 тыс. руб.,
- 2017 год -  58851,7 тыс. руб.

районный бюджет:
- 2015 год -  450,0 тыс. руб,
- 2016 год -  1890,0 тыс. руб.,
- 2017 год -  3226,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках утвержденных бюджетных ассигнований. 
Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 
оказании услуг в соответствии со спецификой планируемых мероприятий с 
учетом индексов-дефляторов.



4. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Общие положения

1.1.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ной программы муниципального образования Тимашевский район (далее -  По
рядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский район (да
лее -  Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в 
зависимости от конечных результатов.

1.2,Оценка эффективности реализации муниципальной программы муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программ) про
водится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, сле
дующего за отчетным.

1.3.Оценка Программ осуществляется в два этапа:
1.3.1. Первый этап оценки эффективности проводится координатором по 

основным мероприятиям Программы.
1.3.2 .На втором этапе координатором муниципальной программы осуще

ствляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы, при этом учитываются результаты Первого этапа 
оценки эффективности, согласовывается с заместителем главы муниципального 
образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики и 
прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский 
район для подготовки сводной информации о результатах Оценки Программы 
за отчетный год.

1.4. По результатам указанной Оценки Программы администрацией му
ниципального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изме
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее 
реализацизации. В данном случае координатор Программы подготавливает и 
вносит изменения в Программу на последующие периоды реализации 
Программы в соответствии с порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, 
их формирования и реализации.

2. Оценка степени реализации основных мероприятий и  достижения ожи
даемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного 
мероприятия как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:

СРм = М в / М *  100, где:
С Рм -степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чи

словых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя не
посредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), счита
ется выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показа
теля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100 % , проводится сопос
тавление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обес
печение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей му
ниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в со
ответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным и органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия его учредителя;



2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива
ется для каждого основного мероприятия как отношение фактически произве
денных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по 
следующей формуле:

Ссуз = Зф/Зп, где:

Ссуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию основного мероприятия в от

чётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующего основного мероприятия в районном бюджете на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективно
сти реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. Учитывая специфику муниципальной программы при оценке 
эффективности ее реализации в составе показателя «степень соответствия 
запланированному уровню расходов» предусматриваются расходы из всех ис
точников.

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Так как доля финансового обеспечения реализации основных мероприя
тий из районного бюджета составляет менее 75 %, то используется показатель 
эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного 
мероприятия, который рассчитывается по формуле:

Эйс — СРм/Ссуз, где:
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

основного мероприятия;
СРм -  степень реализации основного мероприятия;
Ссуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного меро
приятия.

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз =  ЗПп/Ов/ЗПп/пл;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется снижение значений:

СДп/ппз ~  ЗПп/Пв/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
основного мероприятия;

ЗПп/ав -  значение целевого показателя основного мероприятия, фактиче
ски достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя основного мероприятия.
5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по фор

муле:
N

СРп/п = £  СДп/ппз/N , где:
1

СРп/п -  степень реализации основного мероприятия;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия;
N  -  число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации основного мероприятия координатором 

программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = Yj СДп/ппз*кц где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki =  1.

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в за
висимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей 
формуле:

Эрп/п =  СРп/п* Эйс, где:
Эрп/п -  эффективность реализации основного мероприятия;
СРп/п -  степень реализации основного мероприятия;



Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
основного мероприятия.

6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается вы
сокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в 
случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовле
творительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 
признается неудовлетворительной.

Итоги первого этапа оценки эффективности можно сформировать в 
форме таблицы:

Итоги первого этапа оценки эффективности

№,
п/п

Формулировка критерия Условное обо
значение пока

зателя

‘ Результат

Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уровню 
расходов (соотношение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

Ссуз

3 Эффективность использования финансовых ресур
сов %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы Эрп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак
теризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по 
следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз — ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего дели и задачи Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

М
СРп — Yj СДппз/М, где:

1
СРп -  степень реализации муниципальной программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М — число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы

координатором программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов 
значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп =  £  СДппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  к м .

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по 
следующей формуле:

j
Эрп = 0,5*СРп + 0 ,5*£3pn /n*k j/j, где:



Эрп -  эффективность реализации муниципальной программы;
СРп -  степень реализации муниципальной программы;
Эрп/п -  эффективность реализации основного мероприятия;

Kj -  коэффициент значимости основного мероприятия для достижения це
лей муниципальной программы, который определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:
Oj -  объем фактических финансовых расходов (кассового исполнения) на реа
лизацию j -того основного мероприятия в отчетном году;
Ф — объем фактических финансовых расходов (кассового исполнения) на реа
лизацию муниципальной программы;
J  -  количество основных мероприятий.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 
признается неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности 
муниципальной программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное обо
значение пока

зателя

Результат

1 2 3 4

1 этап программы оценка эффективности реализации основных мероприятий программы

1 Степень реализации мероприятий (доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уровню 
расходов (соотношение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования финансовых ресур
сов

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя муниципальной программы

СДп/ппз

5 Степень реализации муниципальной программы СР п/п

‘
Эффективность реализации муниципальной про
граммы

ЭРп/п

Оценка степени достижения целей и решения задач Про
граммы

1 Степень достижения планового целевого показателя СДппз

2 Степень реализации муниципальной программы СРп

3 Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

ЭРп

4 -Высокая эффективность (если > 0,90)

5 -Средняя эффективность (если > или = 0,80)

6 -Удовлетворительная эффективность (если > 
или = 0,70)

7 -Неудовлетворительная эффективность (если 
< 0,69)

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5. Механизмы реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделен
ных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том 
числе источником финансового обеспечения которых являются, средства крае
вого бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов.

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется путем 
предоставления из районного бюджета субсидий МБУЗ «Тимашевскамя ЦРБ» в 
целях финансирования расходных обязательств муниципального образования 
Тимашевский район и на выполнение переданных отдельных государственных 
полномочий. МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» является участником муниципальной 
программы и выступает муниципальным заказчиком.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) МБУЗ 
«Тимашевскамя ЦРБ» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а  так же по
средством предоставления субвенций МБУЗ «Тимашевская ЦРБ».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муни
ципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 
уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуще
ствляется администрацией муниципального образования Тимашевский район в 
лице отдела по социальным вопросам.

Администрация МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» ежеквартально, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а так же в конце каждого 
года анализирует отчетность по использованию финансовых средств и по 
показателям реализации муниципальной программы и представляет 
информацию в администрацию муниципального образования Тимашевский 
район (отдел по социальным вопросам), а также для размещения на сайте
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муниципального образования Тимашевский район информационно-телеком
муникационной сети «Интернет». Координатор программы ежеквартально, в 
срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
отдел финансового контроля администрации муниципального образования 
Тимашевский район отчет о ходе реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
начальник отдела по вопросам экономики МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» 
до 20 января года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реали
зации муниципальной программы заместителю главы муниципального образо
вания Тимашевский район, который курирует вопросы социальной сферы и в 
отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Тимашевский район по форме (приложение №2).

Оценку эффективности реализации муниципальной программы проводит 
координатор программы и представляет в отдел экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит ежегодный доклад о 
ходе реализации муниципальной программы, а так же размещает информацию 
о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район В.И. Мальченко
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1 2 3 4 5 6 7 Г 8 9
района, повышение 
уровня медицинского 
обслуживания !

1.1 Задача: организация 
оказания медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной 
программой 
Государственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

1.1.1 Предоставление 
субсидии бюджетному 
муниципальному 
учреждению на организа
цию оказания ме
дицинской помощи в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
Государственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Всего 102059,2 25101,5 35324,3 41633,4 Ежегодное 
выполнение 
муниципального 
задания на 100 %.

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и 
Исполнитель.
Отдел по 

социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

102059,2 25101,5 35324,3 41633,4

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.1.2 Предоставление суб Всего 7887,8 2050,4 2050,4 3787,0 Ежегодное
протезирование
льготной
категории граждан

МБУЗ
<Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и

сидии бюджетному 
муниципальному уч

районный
бюджет

0 0 0 0

реждению здраво- краевой 7887,8 2050,4 2050,4 3787,0

3

I 2 3 4 5 6 7 8 9
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочий по пре
доставлению мер со
циальной поддержки 
жертвам политических 
репрессий, труженикам 
тыла, ветеранам труда, 
ветеранам военной 
службы, достигшим 
возраста, дающего право 
на пенсию по старости, в 
бесплатном
изготовлении и ремонте 
зубных протезов (кроме 
изготовленных из драго
ценных металлов) в 
сложных клинических 
случаях зубо- 
протезирования

бюджет не менее 
200 человек с 
условием 100% 
освоения 
выделенных 
денежных средств.

исполнитель; 
отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.2 Задача: обеспечение 
медикаментами льготной 
категории граждан

1.2.1 Предоставление 
субсидии бюджетному 
муниципальному 
учреждению на 
осуществление

всего 40605,4 10214,0 18095,7 12295,7 Ежегодное 
обеспечение 
лекарственными 
средствами не 
менее 2600

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель.

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

40605,4 10214,0 18095,7 12295,7



1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9
сохраняемых госу
дарственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
отдельным группам 
населения в обеспечении 
лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначе
ния, кроме групп 
населения, получающих 
инсулины, 
таблетированные 
сахароснижающие 
препараты, средства 
самоконтроля и ди
агностические средства, 
либо перенесших пере
садки органов и тканей, 
получающих 
иммунодепрессанты

федеральный
бюджет

0 0 0 0 человек в рамках 
выделенных 
средств данного 
мероприятия

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.2.2 Предоставление всего 6263,7 6263,7 0 0 Обеспечение 
медикаментами не 
менее 100 человек 
льготной 
категории

МБУЗ
<Тимашевская 
ДРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель.
Отдел по 
социальным 
вопросам -  
координатор

субсидий на улучшение 
лекарственного 
обеспечения граждан

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

6263,7 6263,7 0 0

внебюджетные
источники

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
программы

1.3. Задача: Создание 
условий и создание 
мотиваций для ведения 
здорового образа жизни 
среди населения района

-

1.3.1 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на 
приобретение витаминов 
и ферментных 
препаратов для 
проведения 
оздоровления детей 
Тимашевского района в 
летний период

всего 180,0 60,0 60,0 60,0 Охват детей 
профилактическим 
и мероприятиями 
не менее 90 
человек,
(в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жиз
ненной ситуации)

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии и 
исполнитель. 
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

180,0 60,0 60,0 60.0

краевой
юджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

о" 0 0 0

1.3.2 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочий по пре
доставлению допол
нительной денежной 
компенсации на уси-

всего 1370,4 456,8 456,8 456,8 Ежегодное обеспе
чение не менее 360 
доноров, безвоз
мездно сдавших 
кровь и (или) ее 
компонентов, де
нежной компенса
цией на питание

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
^исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

1370,4 456,8 456,8 456,8

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0
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I * 2 3 4 5 6 7 8 9
ленное питание доноров, 
безвозмездно сдавших 
кровь и (или) ее 
компоненты

1.4 Задача:
укрепление материально- 
технической базы, в том 
числе с целью 
обеспечения 
безопасности 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения

1.4.1 Предоставление суб- 
сиди бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на реализацию 
мероприятии по 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения 
обеспечению 
безопасности муни
ципальных учреждений 
здравоохранения

всего 1515,0 515,0 500,0 500,0 В 2015 году - уста
новка (ремонт) 
ограждения, ви
деонаблюдения 
периметра терри
тории МБУЗ «Ти
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения ос
новного лечебного 
корпуса в рамках 
выделенных 
средств;
В 2016 году про
должение работ по 
установке

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0
. _

0 0

краевой
бюджет

1515,0 515,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет

0 0 0 0
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(ремонту) ограж
дения территории 
МБУЗ «Ти
машевская ЦРБ», 
установка видео
наблюдения на 
территории уч
реждений МБУЗ 
«Тимашевская 
ЦРБ», устройство 
кнопок тревожной 
сигнализации 
(мобильные 
телефоны) в 
рамках выделен
ных средств.
В 2017 году 
установка 
ограждения 
территории МБУЗ 
«Тимашевская 
ЦРБ и
приобретение
системы
видеонаблюдения 
в рамках выделен
ных средств

1.4.2 Строительство зданий 
ВОП, расходы на 
проведение экспертизы

всего 60,0 60,0 0 0 Проведение экс
пертизы сметной 
стоимости зданий

Отдел
строительства
администрации

районный
бюджет

60,0 60,0 0 0
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достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов по 
проектам Министерства 
здравоохранения Крас
нодарского края

краевой
бюджет

0 0 0 0 врача общей 
практики по про
ектам Министер
ства здравоохра
нения Красно
дарского 
края в х. Ленина 
Днепровского с/п; 
х. Бедняпша с/п 
Кубанец; 
х. Мирный Дер
бентского с/п

муниципального 
образования 
Гимагаевский 
район - получатель 
субсидии.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетнве
источники

0 0 0 0

1.4.3 Предоставление иной 
субсидии на проведение 
капитального ремонта 
кровли здания МБУЗ 
«Тимашевская ЦРБ»

всего 250,0 0 0 250,0 Капитальный 
ремонт кровли 
здания 
поликлиники 
МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» в поселке 
Садовод

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ»- получатель 
субсидии.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

250,0 250,0

краевой бюджет 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.5. Задача:
совершенствование 
системы медицинского 
образования и кадровой 
политики в 
здравоохранении 
муниципального

9
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образования 
Тимашевский район

1.5.1 Предоставление суб
сидии бюджетному 
муниципальному уч
реждению здраво
охранения на осуще
ствление отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения

всего 511,4 106,5 126,1 278,8 Направлено на 
курсы
повышение ква
лификации, пе
реподготовку в 
2015 году 82 че
ловека, в том 
числе: 31 чело
века врачебного 
персонала,
- 51 человека 
среднего медпер
сонала;
в 2016 году - 6 
человек, не менее 
6 человек в 2017 
году

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель. 
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

160,0 30,0 30,0 100,0

краевой
бюджет

351,4 76,5 96,1 178,8

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.5.2 Оказание муниципальной 
поддержки врачам 
специалистам, 
приглашенным на работу 
в МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ» из других регионов 
РФ по обеспечению 
жильем и выделению 
средств на оплату аренды 
жилья

всего 1500,0 0 1500,0 0 Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
медицинских 
работников, 
прибывших для 
заботы в 
муниципальные 
учреждения 
здравоохранения: 
1 специалист 
(2016 год).

Администрация
муниципального
образования
Тимашевский
эайон - получатель
субсидии,
исполнитель.
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

1500,0 0 1500,0 0

краевой бюджет 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0
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С2016 год).

1.5.3. Предоставление выплат 
компенсационного 
характера на возмещение 
расходов по оплате 
жилья, отопления 
освещения медицинским 
и фармацевтическим 
работникам

всего 2616,5 0 0 2616,5 Предоставление
выплат
компенсационног 
о характера на 
возмещение 
расходов по 
оплате жилья, 
отопления 
освещения не 
менее 350 
человек

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам -  
координатор 
программы

районный
бюджет

2616,5 0 0 2616,5

краевой
бюджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1.6 Задача: предупреждение 
и борьба с социально
значимыми 
заболеваниями

1.6.1 Расходы на приобре
тение иммунологических 
препаратов для 
проведения про
филактических прививок 
по эпидпоказаниям

всего 800,0 300,0 300,0 200,0 Ежегодная 
вакцинация не 
менее 900 
человек не
организованного 
населения, в том 
числе прожи
вающих в трех 
километровой 
зоне от
птицефабрик, с 
целью создания 
иммунной про
слойки для

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель.

Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

800,0 300,0 300,0 200,0

краевой бюджет 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0
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предупреждения 
возникновения 
эпидемии гриппа 
в рамках 
выделенных 
средств

1.6.2 Предоставление 
субсидии МБУЗ 
«Тимашевская ЦРБ» на 
компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 
2014-2016 году 
медицинскими 
организациями, 
подведомственными 
органам исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органам местного 
самоуправления, 
гражданам Украины и 
лицам без гражданства 
медицинской помощи и 
проведением 
профилактических 
прививок, включенных в 
календарь 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям

всего 650,8 600,9 49,9 0 Оказание 
медицинской 
помощи не менее 
100 человек в
2015 году, не 
менее 8 человек в
2016 году 
граждан 
Украины и лиц 
без гражданства

МБУЗ
«Тимашевская 
ЦРБ» - получатель 
субсидии, 
исполнитель. 
Отдел по 
социальным 
вопросам - 
координатор 
программы

районный
бюджет

0 0 0 0

краевой
бюджет

0 0 0 0

федеральный
бюджет

650,8 600,9 49,9 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0
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Итого: всего 166270,2 45728,8 58463,2 62078,2

районный
бюджет

5566,5 450,0 1890,0 3226,5

краевой бюджет 153789,2 38414,2 56523,3 58851,7

федеральный
бюджет

6914,5 6864,6 49,9 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко


