
№ 

п/п

Наименование 

показателя

Реквизиты 

документа (НПА, 

поручения и т.д.)

Наименование 

мероприятия

Результат 

исполнения 

мероприятия

Дата 

исполне

ния 

меропри

ятия 

(план)

Дата 

исполне

ния 

меропри

ятия 

(факт)

Финансир

ование, 

предусмот

ренное 

бюджетом 

Смоленско

й области 

на  

отчетную  

дату 

(период) 

значения 

показател

я, млн. 

руб.

Финансиро

вание, 

предусмотр

енное 

бюджетом 

Смоленско

й области 

(плановое), 

млн. руб.

Финансиро

вание, 

предусмотр

енное 

бюджетом 

Смоленско

й области 

(фактическ

ое), млн. 

руб.

Отклон

ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18.4 Смертность от 

болезней 

системы 

кровообращения

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 23.12.2016) 

Укрепление материально-

технической базы ОГБУЗ 

(приобретение оборудования 

и мебели).                                   

Подготовка медицинских 

кадров.    

684,7 2016 2016 01.01.2017 5,0 4,99 0,01

19.4 Смертность от 

новообразований

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 23.12.2016) 

                                                                                                                                                                                                

Приобретение вакцины 

против вируса папилломы 

человека.                                                                       

Подготовка медицинских 

кадров.

204,3 2016 2016 01.01.2017 0,9 0,9



20.4 Смертность от 

туберкулеза

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 23.12.2016) 

Укрепление материально-

технической базы ОГБУЗ 

(приобретение оборудования 

и мебели). Реализация 

мероприятий, направленных 

на улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи больным 

туберкулезом.  Закупка 

противотуберкулезных 

лекарственных препаратов, 

туберкулина для диагностики 

туберкулеза у детей до 7 лет                             

11,1 2016 2016 01.01.2017 218,0 218,0

21.4 Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 23.12.2016) 

12,8 2016 2016 01.01.2017 0,0 0,0



22.4 Младенческая 

смертность

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 23.12.2016) 

Строительство 

перинатального центра. 

Проведение неонатального и  

аудиологического 

скринингов.                                       

Проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики  

развития ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Повышение квалификации 

специалистов

6,1 2016 2016 01.01.2017 229,6 229,6



Форма 2

Примечание

12

Приобретено оборудование. 

Подготовлены медицинские кадры

Приобретены вакцины против 

вируса папилломы человека. 

Проведено обучение 3-х 

специалистов



Приобретено оборудование. 

Закуплены лекарственные 

препараты. Обеспечение 

деятельности учреждения 

(госуслуги)

Мероприятия на 2016 год не 

запланированы



Мероприятия по проведению 

неонатального и  аудиологического 

скринингов, пренатальной 

(дородовой) диагностики  развития 

ребенка выполнены. Подготовлены 

медицинские кадры. Имеется 

отставание от сетевого графика 

выполнения работ по 

проектированию, строительству и 

вводу в экстплуатацию 

перинатального центра по причине 

подачи жалоб участниками аукциона 

в ФАС России и в судебные органы. 

В настоящее время на объекте 

закончены работы выше нулевой 

отметки, здание полностью 

возведено. Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 2890-р 

внесены изменения в Программу 

развития перинатальных центров в 

Российской Федерации, в т.ч. в 

Смоленской области. Срок начала 

функционирования перинатального 

центра запланирован на октябрь 

2017 года.                                           


