
Форма 2

№ 

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.

Отклонен

ие

Примечание

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

18.2 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 11.03.2015 

№ 109, от 24.04.2015 

№ 253) 

Организация первичного 

сосудистого  отделения.  

Приобретение медицинского 

оборудования; расходных 

материалов.                                      

Подготовка медицинских 

кадров.    

789,9 2015 2015 01.07.2015 25,00 0,00 25,00 Осуществляется  подготовка к 

проведению аукционных 

процедур. Оплата по 

проведению торгов 

запланирована на IV кв.2015 г. 

Подготовка медицинских 

кадров в соответствии с планом-

графиком.

19.2 Смертность от 

новообразований

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 11.03.2015 

№ 109, от 24.04.2015 

№ 253) 

Приобретение медицинского 

оборудования.                                                                                                                                                                                                            

Приобретение вакцины 

против вируса папилломы 

человека.                                                                       

Подготовка медицинских 

кадров.

200 2015 2015 01.07.2015 4,10 0,80 3,30 Проведение аукционных 

процедур запланировано на III 

кв. 2015 г. Подготовка 

медицинских кадров в 

соответствии с планом-

графиком.

О реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598, по состоянию 

на 01.07.2015



20.2 Смертность от 

туберкулеза

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 11.03.2015 

№ 109, от 24.04.2015 

№ 253) 

Приобретение медицинского 

оборудования                                   

Реализация мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом.                               

14,3 2015 2015 01.07.2015 342,70 108,30 234,40 Проведение аукционных 

процедур запланировано на III 

кв. 2015 г. 

21.2 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 11.03.2015 

№ 109, от 24.04.2015 

№ 253) 

Приобретение оборудования 

для создания симуляционного 

центра.                                                                

Подготовка медицинских 

кадров

11,5 2015 2015 01.07.2015 2,02 0,00 2,02 Проведение аукционных 

процедур запланировано на III-

IV кв. 2015 г. Подготовка 

медицинских кадров в 

соответствии с планом-

графиком.



22.2 Младенческая 

смертность

Постановление 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.11.2013 № 983 

Об утверждении 

программы "Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области" 

(в ред.от 11.03.2015 

№ 109, от 24.04.2015 

№ 253) 

Строительство 

перинатального центра. 

Проведение неонатального и  

аудиологического 

скринингов.                                       

Проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики  

развития ребенка.                                                                                                                                                                                         

Приобретение медицинского 

оборудования.                                                                                                                                                                               

Повышение квалификации 

специалистов

7 2015 2015 01.07.2015 270,90 32,40 238,50 В соответствии с 

распоряжением Президента РФ 

от 26.05.2015 № 153-рп 

внесено изменение в 

распоряжение Президента РФ 

от 04.03.2014  № 46-рп в части 

включения Смоленской 

области в перечень субъектов 

РФ, в которых 

предусматривается 

строительство региональных 

перинатальных центров. ОГКУ 

"УКС" 5.06.2015 передал 

проектно-сметную 

документацию по 

строительству объекта 

заказчику строительства - 

Государственной корпорации 

"Ростехнология".

В настоящее время проводится 

процедура заключения 

соглашения с Государственной 

корпорацией "Ростехнология" о 

строительстве перинатального 

центра в Смоленской области. 


