
Бюджет
города

Байконур

Федеральны
й бюджет

Внебюджетные
источники

X X X X X
Сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату <1>

145 167,4 128 892,2 7 312,2 8 963,0

X X X X X Предусмотрено ГП <2> 144 903,0 130 990,5 6 935,8 6 976,7

X X X X X
Фактическое
исполнение на
отчетную дату

143 277,6 128 613,6 6 862,7 7 801,4

X X X X X
Сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату <1>

26 716,2 19 404,0 7 312,2

X X X X X Предусмотрено ГП <2> 28 639,8 21 704,0 6 935,8

X X X X X
Фактическое
исполнение на
отчетную дату

25 988,2 19 125,5 6 862,7

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. Лекарственное
обеспечение граждан, имеющих право при
амбулаторном лечении на получение
лекарственных средств

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 26 716,2 19 404,0 7 312,2

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП <3>

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограммы <4>

1.1.1.
1.

Мероприятие 1.1.1. Лекарственное
обеспечение граждан, имеющих право при
амбулаторном лечении на получение
лекарственных средств    (за счет бюджета
города Байконур)

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 19 404,0 19 404,0 19 148,9

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП <3>

нет

Отчет о выполнении государственной программы за 2021 год

Фактический
результат
реализации
мероприятия Всего

Подпрограмма 1 (Лекарственное обеспечение жителей города Байконур)

35 532,4

26 011,5

Государственная программа (Лекарственное  обеспечение  и отдельные  мероприятия в сфере  здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг.)

Заключено
контрактов на
отчетную дату,
тыс. рублей <2>

№ п/п
Наименование основного мероприятия

государственной программы, мероприятия
городской целевой программы

Ответствен-
ный

исполнитель

Срок
выполне-

ния
меропри-

ятия

Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей



Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограммы <4>

1.1.1.
2.

Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных
полномочий в области лекарственного
обеспечения (за счет федерального
бюджета)

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 1 092,3 1 092,3 997,2

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

1.1.1.
3.

Мероприятие 1.1.3. Организационные
мероприятия, связанные с обеспечением
лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным
началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией
неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), VII
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а
также после трансплантации органов и
(или) тканей (далее - граждане, страдающие
14 высокозатратными нозологиями) (за счет
федерального бюджета)

Отдел
здравоохран

ения
2021 2021 17,2 17,2

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

Заключение контрактов не планировалось, в связи с отсутствием потребности в лекарственных препаратах, для категорий граждан
относящихся к данным заболеваниям.



1.1.1.
4.

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение
лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов (за счет федерального бюджета)

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 3 089,7 3 089,7 2 799,1

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

1.1.1.
5.

Мероприятие 1.1.5. Обеспечение
мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов для лечения
пациентов с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), получающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (за счет федерального бюджета)

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 3 113,0 3 113,0 3 066,3

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

Х X X X X
Сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату <1>

76 635,3 76 635,3

Х X X X X Предусмотрено ГП <2> 76 635,3 76 635,3

Х X X X X
Фактическое
исполнение на
отчетную дату

76 635,2 76 635,2

Подпрограмма 2 (Обязательное медицинское страхование неработающего населения города  Байконур)



1.2.1.

Основное мероприятие 2.1. Гарантия
предоставления медицинских услуг в
городе Байконур в соответствии с
территориальными программами,
утверждаемыми органами власти города
Байконур не ниже нормативов базовой
программы ОМС на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения

76 635,3 76 635,3

1.2.1.
1.

Мероприятие 2.1.1. Обязательное
медицинское страхование неработающего
населения г. Байконур

Отдел
здраво-

охранения
2021 2021 76 635,3 76 635,3

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

Х X X X X
Сводная бюджетная
роспись на отчетную
дату <1>

41 815,9 32 852,9 8 963,0

Х X X X X Предусмотрено ГП <2> 39 627,9 32 651,2 6 976,7

Х X X X X
Фактическое
исполнение на
отчетную дату

40 654,3 32 852,9 7 801,4

1.3.1.
Основное мероприятие 3.1. Реализация
основных мероприятий в области
здравоохранения

ГБУ
"БСМЭ",
ГБУ

"Фармация"

2021 2021 41 815,9 32 852,9 8 963,0

1.3.1.
1.

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)

ГБУ
"БСМЭ",
ГБУ

"Фармация"

2021 2021 32 852,9 32 852,9 4 600,0

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм

Подпрограмма 3 (Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения)

9 520,9



1.3.1.
2.

Мероприятие 3.1.2. Обеспечение
деятельности учреждений за счет
внебюджетных средств

ГБУ
"БСМЭ",
ГБУ

"Фармация"

2021 2021 8 963,0 8 963,0 4 920,9

Причины невыполнения/отклонения сроков,
объемов финансирования мероприятий и
их влияние на ход реализации ГП

нет

Меры нейтрализации/минимизации
отклонения по мероприятию, оказывающего
существенное воздействие на реализацию
госпрограмм
--------------------------------

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> При невыполнении сроков мероприятий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<4> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия,
направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, городской

целевой программы

Обоснование
отклонений
значений
показателя

(индикатора)
 на конец

отчетного года
(при наличии)

год,
предшествующий
отчетному <1>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Лекарственное обеспечение жителей города Байконур»

Показатель (индикатор)

1 Удовлетворение потребности
граждан, имеющих право при
амбулаторном лечении на получение
лекарственных средств, в
лекарственных препаратах и
медицинских изделиях

% 100 100 100

Удовлетворение потребности в
обеспечении необходимыми
лекарственными препаратами
граждан, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями

% 100 100 100

Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании в
аптечной организации, в общем
количестве рецептов, оформленных
медицинской организацией

% 2 2 0 нет
потребности

Удовлетворение потребности
граждан, которые включены в
Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной
социальной помощи, и которые не
отказались от социальной услуги в
виде обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского
применения по рецептам на
лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными
продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной
помощи» (с изменениями)
необходимыми лекарственными
препаратами по оформленным
рецептам при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях

% 100 100 100



1 Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании в
аптечной организации, в общем
количестве рецептов, оформленных
медицинской организацией

% 2 2 2

Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты,
предназначенные для лечения
больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным
началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, апластической анемией
неуточненной, наследственным
дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), X
(Стюарта-Прауэра), а также после
трансплантации органов и (или)
тканей;

% 100 100 100

Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании в
аптечной организации, в общем
количестве рецептов, оформленных
медицинской организацией

% 2 2 0 нет
потребности

Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных
продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов

% 100 100 100

Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании в
аптечной организации, в общем
количестве рецептов, оформленных
медицинской организацией

% 2 2 2

Подпрограмма 2 «Обязательное медицинское страхование неработающего населения города Байконур»

Показатель (индикатор)

2 Перечисление страховых взносов на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения в размере 1/12 годового
объема бюджетных ассигнований не
позднее 28–го числа текущего
календарного месяца на счет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

% 100 100 100



Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения»

Показатель (индикатор)

3 Выполнение годовых показателей,
установленных государственным
заданием

% 102,9 100 122,11

Удовлетворение потребности
граждан в наркотических средствах и
психотропных веществах для
медицинского применения

% 100 100 100

Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании в
аптечной организации, в общем
количестве рецептов, оформленных
медицинской организацией

% 2 2 2

Обеспечение приема, хранения и
отпуска лекарственных препаратов
для медицинского применения,
медицинских изделий, а также
специализированных продуктов
лечебного питания для детей-
инвалидов в соответствии с
утвержденными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими
деятельность аптечной организации

% 100 100 100

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

Выполнение годовых показателей,
установленных государственным
заданием

% 102,9 100 122,11



Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№ п/п Вид акта Основные
положения

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия Примечание
(результат
реализации;
причины

отклонений)

план факт

1 2 3 4 5 6 7

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Государственная программа «Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере
здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг.»

Подпрограмма 1 «Лекарственное обеспечение жителей города Байконур»

Основное мероприятие 1.1. Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном
лечении на получение лекарственных средств

Подпрограмма 2 «Обязательное медицинское страхование неработающего населения города Байконур»

Основное мероприятие 2.1. Гарантия предоставления медицинских услуг в городе Байконур в соответствии
с территориальными программами, утверждаемыми органами власти города Байконур не ниже нормативов

базовой программы ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения»

Основное мероприятие 3.1. Реализация основных мероприятий в области здравоохранения

1 Постановление
Главы
администрации
города
Байконур

Об утверждении
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
медицинской
помощи в городе
Байконур на 2021
год

Отдел
здравоохранения

декабрь
2020 г.

23.12.2020 г.

Примечание: графы 1 - 6 "№ п/п", "Наименование государственной программы, подпрограммы государственной
программы, основного мероприятия", "Вид акта", "Основные положения", "Ответственный исполнитель", "Сроки
принятия (план)" раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы. В столбце 7 раздела
I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы
реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины
отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.


