ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года
№
п/п

1
1

2

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1.
«Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

3
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 1.1. Заместитель
Развитие системы
министра по
медицинской
лечебной работе
профилактики
И.В. Галеев,
неинфекционных
заместитель
заболеваний и
министра по общим
формирования здорового
вопросам
образа жизни, в том числе С.Г. Беседовский
у детей. Профилактика

Результат
реализации
(краткое
описание)

Фактичес
кая дата
начала
реализац
ии

4

5

Фактичес
кая дата
окончани
я
реализац
ии,
наступле
ния
контроль
ного
события
6

х

х

х

Проводится
своевременное
выявление
факторов риска
неинфекционных
заболеваний и их
коррекция.
Приобретаются
диагностические

01.01.2016 31.12.2016

Расходы областного бюджета на
реализацию государственной
программы, тыс. рублей
Предусмотр Предусмотре
Факт на
ено
но сводной
отчетную
государстве
бюджетной
дату
нной
росписью
программой

Заключено
контрактов,
договоров,
соглашений
на
отчетную
дату, тыс.
рублей

Объемы неосвоенных
средств и причины их
неосвоения

7
1 999 759,5

8
2 068 873,9

9
1 897 819,7

10
2 052 923,9

11
_

773,9

773,9

773,9

773,9

_

1

1

3

4

2
развития зависимостей,
включая сокращение
потребления табака,
алкоголя, наркотических
средств и психоактивных
веществ, в том числе у
детей
Мероприятие 1.1.1.
Разработка и
тиражирование
информационных
материалов (для
обучающихся, родителей,
специалистов
межведомственных
лекторских групп,
антинаркотического,
антиалкогольного
содержания, а также
направленных на
пропаганду снижения
потребления табака)

Контрольное событие 1.1.
программы:
Проведение
профилактических
осмотров

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра
по лечебной работе
И.В. Галеев

4
тест-полоски на
определение
употребления 3-х
видов
наркотических
веществ

5

6

По вопросам
01.01.2016 31.12.2016
профилактики
неинфекционных,
инфекционных
заболеваний и
формированию
здорового образа
жизни
тиражировано 3
буклета по 1000
экземпляров, 4
информационных
письма по 500
экземпляров.
Состоялось: 275
радиовыступлений
177 выступлений
на телевидении;
950 материалов
выставлено на
сайте;
976 статей
опубликовано в
СМИ*
С целью раннего
31.12.2016
х
выявления
факторов риска
развития
неинфекционных
заболеваний и
увеличения
средней
продолжительност

7

8

9

10

11

773,9

773,9

773,9

773,9

_

х

х

х

х

х

2

1

2

3

5

Основное мероприятие 1.2.
Профилактика
инфекционных
заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

6

Мероприятие 1.2.1.
Обеспечение лечебнопрофилактических
учреждений Ростовской
области
иммунобиологическими
препаратами

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

7

Мероприятие 1.2.2.
Мероприятия по
хранению, распределению,
учету и выдаче
медицинских
иммунобиологических
препаратов

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
5
6
и жизни
проводятся
профилактические
осмотры
населения области
Заболеваемость
01.01.2016 31.12.2016
природноочаговыми
инфекциями,
управляемыми
средствами
иммунопрофилакт
ики, снизилась.
Не
зарегистрировано
ни одного случая
лептоспирозов, а
также туляремии,
сибирской язвы,
бешенства
Приобретаются
01.01.2016 31.12.2016
иммунобиологиче
ские препараты
для профилактики
лептоспироза,
туляремии,
бешенства,
вирусного
гепатита А,
брюшного тифа,
дизентерии и др.
видов заболеваний
Иммунобиологиче 01.01.2016 31.12.2016
ские препараты
поставляются на
склад,
распределяются и
выдаются в
территории,
проводится

7

8

9

10

11

72 093,5

72 093,5

66 347,0

67 284,6

_

69 280,7

69 280,7

64 471,8

64 471,8

_

2 812,8

2 812,8

1 875,2

2 812,8

_

3

1

8

2

Контрольное событие 1.2.
программы:
Вакцинация в рамках
Национального календаря
прививок и против
инфекционных
заболеваний по
эпидпоказаниям

9

10

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Основное мероприятие 1.3. Заместитель
Профилактика ВИЧ,
министра по
вирусных гепатитов B и C лечебной работе
И.В. Галеев
Мероприятие 1.3.1.
Заместитель
Разработка и внедрение
министра по
инновационных методов
лечебной работе
современной системы
И.В. Галеев
информирования
населения по вопросам
профилактики ВИЧинфекции (изготовление и
размещение флеш-баннера
(флеш-игры) на
молодежно-

4
5
6
иммунизация
подлежащих
контингентов
В рамках
31.12.2016
х
Нацкалендаря
профилактических
прививок привито
1121396 чел.
По эпидемическим
показаниям
привито
121004 чел., что
позволило
поддержать
эпидблагополучие
по инфекциям,
управляемым
посредством
вакцинопрофилакт
ики, избежать
групповой и
вспышечной
заболеваемости
населения
области*
Обследовано
на 01.01.2016 31.12.2016
ВИЧ-инфекцию
514745 человек*
С целью
01.01.2016 31.12.2016
профилактики
ВИЧ –
инфекции/СПИДа
разработан и
запущен
инновационный
профилактический
портал.
Используется
разработанный

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

10 194,0

10 194,0

6 623,4

10 194,0

_

10 194,0

10 194,0

6 623,4

10 194,0

_

4

1

2
ориентированных сайтах, в
т.ч.. социальных сетях;
изготовление и
размещение наружной
рекламы на плазменных
экранах центральных улиц
г. Ростова-на-Дону;
изготовление
полиграфической
продукции для
организации
профилактических акций
среди молодежи);
изготовление и
размещение мобильной
наружной рекламы на
бортах общественного
транспорта г. Ростова-наДону

11

Контрольное событие 1.3.
программы:
Обследование на ВИЧинфекцию, гепатиты В и С

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
компьютерный
модуль с оценкой
уровня знания в
отношении
инфицирования
ВИЧ. В открытом
доступе сети
Интернет
размещены
обучающие
проекты и
компьютерные
игры по вопросам
ВИЧинфекции/СПИДа

5

6

7

8

9

10

11

Лабораторный
мониторинг у
больных ВИЧинфекцией
проведен у 4873
больных с ВИЧинфекцией.
Специфическая
терапия ВИЧинфекции
проведена 2522
пациентам.
Лечение
оппортунистических инфекций и
сопутствующих
заболеваний у
больных ВИЧинфекцией
проведено

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

5

1

2

3

12

Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной
медико-санитарной
помощи, в том числе
сельским жителям.
Развитие системы раннего
выявления заболеваний и
патологических состояний
и факторов риска их
развития, включая
проведение медицинских
осмотров и
диспансеризации
населения, в том числе у
детей

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

13

Мероприятие 1.4.1.
Софинансирование
приобретения и оснащения
модульных фельдшерскоакушерских пунктов и
врачебных амбулаторий

14

Мероприятие 1.4.2.
Реализация
Территориальной
программы
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по

4
921 пациенту в
амбулаторных
условиях и
498 пациентам в
стационаре *
Осуществляется
проведение
диспансеризации,
медицинских
осмотров
населения, в том
числе сельских
жителей, детей,
способствующие
раннему
выявлению
заболеваний,
патологических
состояний,
факторов риска их
развития
Повышается
качество оказания
медицинской
помощи
населению
области

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016 31.12.2016

58 907,1

58 907,1

56 358,0

58 142,8

_

01.01.2016 31.12.2016

58 907,1

58 907,1

56 358,0

58 142,8

_

01.01.2016 31.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

1

15

2

Контрольное событие
1.4.1. программы:
Диспансеризация
населения

16

Контрольное событие
1.4.2. программы:
Диспансеризация
населения

17

Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование
механизмов обеспечения
населения лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями,
специализированными
продуктами лечебного
питания для детей в
амбулаторных условиях

3
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 857 791,0

1 926 905,4

1 767 717,4

1 916 528,6

_

области
Повышается
01.10.2016
х
качество оказания
медицинской
помощи
населению
области.
Проводится
диспансеризация
населения.
Количество
осмотренных
граждан составило
80% от годового
плана*
Количество
31.12.2016
х
осмотренных
граждан
по
программе
диспансеризации
определенных
групп взрослого
населения
составило
342497 человек*
Обеспечивается
01.01.2016 31.12.2016
потребность
жителей
Ростовской
области
льготными
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированн
ыми продуктами
лечебного питания

7

1

2

3

18

Мероприятие 1.5.1.
Льготное обеспечение
жителей Ростовской
области лекарственными
средствами,
медицинскими изделиями
и специализированными
продуктами лечебного
питания, в том числе
услуги по хранению

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

19

Мероприятие 1.5.2.
Организация мероприятий
по обеспечению граждан
лекарственными
средствами,
предназначенными для
лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а
также после
трансплантации органов и
(или) тканей

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
5
6
для улучшения
качества жизни и
увеличения ее
продолжительност
и больных с
определенными
заболеваниями.
149 213 человек
01.01.2016 31.12.2016
обеспечены
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированы
ми продуктами
лечебного питания
по 1 762,8 тыс.
рецептам*
Обеспечивается
01.01.2016 31.12.2016
потребность
жителей
Ростовской
области
льготными
лекарственными
препаратами для
улучшения
качества жизни и
увеличения ее
продолжительност
и больных по семи
высокозатратным
нозологиям.
Лекарственная
помощь
дорогостоящими
лекарственными
препаратами
больных с
высокозатратными

7

8

9

10

11

1 846 790,8

1 915 905,2

1 760 383,9

1 905 528,4

_

11 000,2

11 000,2

7 333,5

11 000,2

_

8

1

20

21

22

2

Контрольное событие 1.5.
программы:
Обеспеченность льготных
категорий граждан,
проживающих на
территории области,
необходимыми
лекарственными
препаратами и
медицинскими изделиями,
а также
специализированными
продуктами лечебного
питания
Подпрограмма 2.
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации»

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 2.1. Заместитель
Совершенствование
министра по
системы оказания
лечебной работе
медицинской помощи
И.В. Галеев,
больным туберкулёзом
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,

4
нозологиями
обеспечена по
17,2 тыс.
рецептам *
Обеспечены
лекарственными
препаратами
99 089
региональных
льготников и
50 124
федеральных
льготников *

х

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

х

х

21 195 330,2

21 268 417,6

15 975 156,7

980 856,1

_

1 436 566,2

1 456 891,0

1 093 476,6

150 447,0

_

Отмечено
01.01.2016 31.12.2016
снижение
количества
больных с впервые
выявленным
диагнозом
активный
туберкулез до 23,7

9

1

2

3
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

23

Мероприятие 2.1.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

24

Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение
противотуберкулезных
учреждений
медикаментами для
контролируемого
амбулаторного лечения и
химиопрофилактики
туберкулеза

25

Контрольное событие 2.1.
программы:

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Обеспечение
медикаментами для
противотуберкулезных
учреждений

4
5
6
на 100 тыс.
населения,
смертность от
туберкулеза
составила 15,7 на
100 тыс.
населения*
Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Соблюдаются
01.01.2016 31.12.2016
стандарты
медицинской
помощи

С целью снижения
смертности
населения от
туберкулеза и
уменьшения
сроков
проводимого
лечения

х

01.10.2016

7

8

9

10

11

1 286 119,2

1 306 444,0

963 887,3

_

_

150 447,0

150 447,0

129 589,3

150 447,0

_

х

х

х

х

х

10

1

2

26

Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование
оказания медицинской
помощи лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита
человека, гепатитами B и
C

27

Мероприятие 2.2.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
заключено 27
государственных
контрактов на
поставку
лекарственных
препаратов для
противотуберкуле
зных учреждений

5

6

В установленный
31.12.2016
срок
обеспечение
медикаментами
противотуберкуле
зных учреждений
будет выполнено в
полном объеме
В результате
01.01.2016 31.12.2016
проводимых
диагностических и
лечебных
мероприятий,
отмечено
снижение
количества
случаев смерти от
ВИЧ-инфекции в
стационаре до
3,2%
Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с

7

8

9

10

11

280 556,1

281 257,6

257 559,0

220 925,7

_

54 106,5

54 640,3

40 518,5

_

_

11

1

2
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Мероприятие 2.2.2.
Обеспечение
государственного
бюджетного учреждения
Ростовской области
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями» и
лечебных учреждений
тест-системами,
реактивами, реагентами,
расходными материалами
для проведения
лабораторного
мониторинга у больных
ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С,
ассоциированными
заболеваниями с
синдромом
приобретенного
иммунодефицита
(цитомегаловирусная
инфекция, токсоплазмоз,
герпетическая инфекция и
др.) и лекарственными
препаратами для лечения
больных ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С и
ассоциированными
заболеваниями с
синдромом
приобретенного
иммунодефицита

3

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
государственным
заданием

Соблюдаются
стандарты
медицинской
помощи

5

6

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

214 217,0

214 217,0

213 072,5

214 216,0

_

12

1

29

30

2
(гепатиты В и С
цитомегаловирусная
инфекция, токсоплазмоз,
герпетическая инфекция и
др.)
Мероприятие 2.2.3.
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи
Мероприятие 2.2.4.
Разработка проектносметной документации
строительства и
реконструкции
учреждений
здравоохранения

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике
и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
В.Л. Ставицкий

4

7

8

9

10

11

01.01.2016 31.12.2016

5 413,9

5 581,6

3 968,0

_

_

Конкурсные
01.01.2016 31.12.2016
процедуры на
закупку проектносметной
документации по
объекту
«Реконструкция
ГБУ РО «Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
проведены,
контракты
заключены,
работы ведутся в
соответствии с
графиком

6 818,7

6 818,7

0,0

6 709,7

Оплата будет
осуществлена после
выполнения работ.
109,0 – экономия по
торгам.

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

5

6

13

1
31

32

2
Контрольное событие 2.2.
программы:
Приобретение
диагностических и
лечебных препаратов
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
наркологическим больным

3
Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

4
Соблюдаются
стандарты
медицинской
помощи

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г.Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Количество
случаев смерти
уменьшилось на
98 в сравнении с
аналогичным
периодом
прошлого года.
Также отмечается
незначительное
снижение случаев
отравлений *

33

Мероприятие 2.3.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

34

Мероприятие 2.3.2.
Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного
действия

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

5

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

01.01.2016 31.12.2016

251 991,5

253 320,3

190 177,3

4 164,8

_

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
С целью
01.01.2016 31.12.2016
увеличения
продолжительност
и ремиссии у
больных
алкоголизмом
приобретаются
лекарственные

247 826,7

249 155,5

186 012,5

_

_

4 164,8

4 164,8

4 164,8

4 164,8

_

х

6
31.12.2016

14

1

35

2

Контрольное событие 2.3.
программы:
Приобретение
медицинского
оборудования

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
препараты
пролонгированног
о действия. Начато
лечение 46
больным*
Приобретен
комплекс
объективного
психологического
анализа и
тестирования

5

6

7

8

9

10

11

х

01.10.2016

х

х

х

х

х

36

Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным с психическими
расстройствами и
расстройствами поведения

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Снижается доля
01.01.2016 31.12.2016
повторных
госпитализаций
пациентов в
течение года в
стационарные
отделения
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской
области
«Психоневрологич
еский диспансер»
и его филиалы

1 393 020,1

1 438 359,8

1 030 788,5

20 141,9

_
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Мероприятие 2.4.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию

Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения

1 372 878,2

1 418 217,9

1 030 036,6

_

_

15

1

2
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным
заданием»

38

Мероприятие 2.4.2.
Капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией
Контрольное событие 2.4.
программы:
Увеличение
безрецидивных периодов
течения заболеваний

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Контрольное событие
2.4.1.
Проведение капитального
ремонта согласно
контракта здания
стационара Волгодонского
филиала ГКУЗ
«Психоневрологический
диспансер» по адресу г.
Волгодонск, ул. Химиков,
14
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

39

40

41

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,

4
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
Отмечено
повышение
качества оказания
медицинской
помощи больным
с психическими
заболеваниями.
Доля повторных
госпитализаций в
психоневрологиче
ские диспансеры
составила 15,8%*
Улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы
проводятся
согласно графику

Достигается
снижение
заболеваемости,
инвалидности и

5

6

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

20 141,9

20 141,9

751,9

20 141,9

_

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

01.01.2016 31.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

_

16

1

2
больным сосудистыми
заболеваниями

3
начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы И.С. Шикуля

42

Контрольное событие 2.5.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Снижение смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний

43

Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным онкологическими
заболеваниями

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
5
6
смертности
жителей
Ростовской
области от
сосудистых
заболеваний.
При целевом
значении
показателя
смертность от
сердечнососудистых
заболеваний
720,5 случаев на
100 тыс.
населения,
достигнутый
показатель
составил
622,7 случаев на
100 тыс.
населения*
Осуществляется
31.12.2016
х
диспансерное
наблюдение за
пациентами.
Для повышения
качества оказания
медицинской
помощи ведется
нозологический
реестр больных
сосудистыми
заболеваниями
Происходит
01.01.2016 31.12.2016
улучшение
качества,
увеличение
продолжительност
и жизни,

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

_

17

1

44

2

Контрольное событие 2.6.
программы:
Снижение смертности от
онкологических
заболеваний

45

Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование
оказания скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
5
6
сохранение
трудового
потенциала
больных
онкологическими
заболеваниями
Отмечено
31.12.2016
х
снижение
смертности от
злокачественных
новообразований
до 170,3 на
100 тыс.
населения, при
плановом
показателе
196,1 случаев на
100 тыс.
населения,
увеличивается
количество людей,
проживших 5 и
более лет с
момента
установления
клинического
диагноза,
увеличилось
число пациентов, с
диагнозом,
установленным в
1-ой и 2-ой стадии
заболевания*
Сохраняется
01.01.2016 31.12.2016
тенденция
сокращения
периода ожидания
скорой
медицинской
помощи больными

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

_

18

1

2
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Мероприятие 2.7.1.
Реализация
Территориальной
программы
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

47

Контрольное событие 2.7.
программы:
Оказание медицинской
помощи в соответствии с
Территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

48

Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской
помощи пострадавшим
при дорожнотранспортных
происшествиях

3

4
с различными
неотложными
состояниями

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П.Тащилина
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Отмечено
снижение
количества
умерших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий в

Отмечено
повышение
доступности
оказания скорой, в
том числе скорой
специализированн
ой, медицинской
помощи
населению
Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

_

31.12.2016

х

х

х

х

х

01.01.2016 31.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

_

01.01.2016 31.12.2016

х

19

1

49

2

Контрольное событие 2.8.
программы:
Проведение
телемедицинских
консультаций

50

Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным прочими
заболеваниями

51

Мероприятие 2.9.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

52

Мероприятие 2.9.2.
Капитальный ремонт
учреждений

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Заместитель
министра по общим
вопросам

4
5
6
сравнении с
аналогичным
периодом 2015
года до 6,3 на 100
тыс. населения *
Повышается
31.12.2016
х
качество оказания
медицинской
помощи.
Проведено 3896
телемедицинских
консультаций*
Отмечено
01.01.2016 31.12.2016
повышение
качества оказания
медицинской
помощи

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Происходит
01.01.2016 31.12.2016
улучшение
материально-

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

585 176,7

1472,5 экономия, в том
числе: 52,3 – экономия
в ходе выполнения
работ;
1420,2 – экономия в
ходе торгов.

17 343 622,4

17 347 415,1 12 993 409,0

373 087,3

374 933,3

275 363,3

_

_

17 687,3

17 687,3

3 843,1

17 376,0

_

20

1

2
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

3
С.Г. Беседовский
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Мероприятие 2.9.3.
Оснащение лечебнопрофилактических
учреждений области
современным
медицинским,
технологическим и другим
оборудованием, мебелью,
автотранспортом,
инвентарем,
сложнобытовой и
оргтехникой (по заявкам)

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

54

Мероприятие 2.9.4.
Софинансирование
проведения капитального
ремонта в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Мероприятие 2.9.5.
Организация оказания
медицинской помощи на

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский
Заместитель
министра по
лечебной работе

55

4
технического
состояния
учреждений
здравоохранения.
В
Новошахтинском
филиале ГБУ РО
«Кожновенерологический
диспансер»
работы завершены
в полном объеме.
Разрешение на
ввод
эксплуатацию от
05.08.2016 №61310-782609-2016
Соблюдаются
порядки оказания
медицинской
помощи,
стандарты
медицинской
помощи

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2016 31.12.2016

491 083,1

491 083,1

364 541,6

491 082,5

_

Улучшается
материальнотехнического
состояния
учреждений

01.01.2016 01.12.2016

28 982,4

28 982,4

17 178,2

28 982,4

_

Соблюдаются
конституционные
права граждан

01.01.2016 31.12.2016

62 834,8

64 781,5

48 762,8

_

_
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1

2
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи

3
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

5

6

56

Мероприятие 2.9.6.
Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование
неработающего населения

Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

57

Мероприятие 2.9.7.
Строительство,
реконструкция в
соответствии с
утвержденной проектосметной документацией

Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
В.Л. Ставицкий

58

Мероприятие 2.9.8.
Разработка проектносметной документации
строительства и
реконструкции
учреждений
здравоохранения

Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
В.Л. Ставицкий

Соблюдаются
01.01.2016 31.12.2016
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области
Завершены
01.01.2016 05.08.2016
строительномонтажные
работы по
реконструкции
ГБУ РО
«Областная
клиническая
больница №2 (4-я
очередь
строительства)
Ведется
01.01.2016 31.12.2016
разработка
проектно-сметной
документации по
кислородоснабжен
ию Областной
больницы №2 и по

7

16 320 622,6

8

9

16 320 622,6 12 240 467,1

10

11

_

_

40 449,9

40 449,9

40 397,6

40 449,9

52,3 – экономия в ходе
выполнения работ

5 990,9

5 990,9

0,0

4430,6

1420,2 – экономия в
ходе торгов.

22

1

2

59

Мероприятие 2.9.9.
Софинансирование
приобретения
медицинского и иного
оборудования и инвентаря
для муниципальных
учреждений
здравоохранения
Контрольное событие 2.9.
программы:

60

Оказание медицинской
помощи в соответствии со
стандартами

61

Контрольное событие
2.9.1. программы:
Завершение работ и ввод
объекта в эксплуатацию
объекта: «Реконструкция
Областной больницы № 2
(4-я очередь
строительства)

3

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
В.Л. Ставицкий

4
5
6
реконструкции
здания
поликлинического
отделения МБУЗ
«ЦРБ» Тацинского
района
Улучшение
01.06.2016 31.12.2016
материальнотехнического
состояния
учреждений

7

8

9

10

11

2 884,1

2 884,1

2 855,3

2 855,3

_

Медицинская
помощь
оказывается в
соответствии со
стандартами.
Происходит
сокращение
возможных
осложнений у
хронических
больных

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

Объект
«Реконструкция
Областной
больницы № 2 (4-я
очередь
строительства)
завершен.
Разрешение на
ввод
эксплуатацию от
05.08.2016 №61310-782609-2016

х

05.08.2016

х

х

х

х

х
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62

2
Контрольное событие
2.9.2.1 программы:
Завершение капитального
ремонта кровли литера А,
кровли котельной гаража
ГБУ РО «СБВЛ № 1» в
г. Таганроге

3
Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

63

Контрольное событие
2.9.2.2 программы
Завершение капитального
ремонта филиала ГБУ РО
«ПАБ» (Ростовская
область, Егорлыкский
район, ст. Егорлыкская,
пер. Шмидта, 41б)
Контрольное событие
2.9.2.3 программы
Завершение капитального
ремонта внутридворовой
канализации
Новошахтинского филиала
государственного
бюджетного учреждения
Ростовской области
«Кожно-венерологический
диспансер» по ул.
Войкова, 72а
Контрольное событие
2.9.2.4 программы
Завершение капитального
ремонта помещений
котельной
Новошахтинского филиала
государственного
бюджетного учреждения
Ростовской области
«Кожно-венерологический
диспансер» по ул.
Войкова, 72б

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

64

65

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

4
Ввиду
недобросовестног
о исполнения
подрядчиком
контрактных
обязательств
договор в стадии
расторжения
Работы на объекте
ведутся с
отставанием от
графика,
учреждением
ведется
претензионная
работа
Улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
Работы на объекте
завершены в
полном объеме

Улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
Работы на объекте
завершены в
полном объеме

5

7

8

9

10

11

х

6
_

х

х

х

х

х

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

х

26.07.2016

х

х

х

х

х

х

16.08.2016

х

х

х

х

х
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1
66

2
Контрольное событие
2.9.3. программы:
Реконструкция Областной
больницы N 2.
Кислородоснабжение
(ПИР)

67

Основное мероприятие
2.10. Совершенствование
высокотехнологичной
медицинской помощи,
развитие новых
эффективных методов
лечения

68

Мероприятие 2.10.1.
Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи в
областных
государственных
учреждениях
здравоохранения жителям
Ростовской области
Контрольное событие 2.10.
программы:

69

Увеличение количества
медицинских организаций,

3
Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития области
В.Л. Ставицкий
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
Контракт
заключен.
Проектная
документация
направлена на
экспертизу

5

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

Происходит
01.01.2016 31.12.2016
уменьшение
периода ожидания
госпитализации
для проведения
оперативного
лечения,
улучшение
качества жизни,
увеличение ее
продолжительност
и, сохранение
трудового
потенциала
населения,
снижение уровня
инвалидизации и
смертности

251 753,6

251 753,6

231 940,7

_

_

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Отмечено
повышение
качества оказания
высокотехнологич
ной медицинской
помощи.
Пролечено 14397
больных*

251 753,6

251 753,6

231 940,7

_

_

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Отмечено
увеличение
количества
лечебных
учреждений,

х

х

х

х

х

х

6
31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016

х

31.12.2016
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2
участвующих в оказании
ВМП

3

70

Основное мероприятие
2.11. Развитие службы
крови

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

71

Мероприятие 2.11.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

72

Контрольное событие 2.11. Заместитель по
программы:
общим вопросам
С.Г. Беседовский
Обеспечение лечебных
учреждений донорской
кровью и ее компонентами

73

Подпрограмма 3.

Заместитель

4
5
6
осуществляющих
оказание
высокотехнологич
ной медицинской
помощи жителям
Ростовской
области до 18
Лечебные
01.01.2016 31.12.2016
учреждения
области
обеспечиваются в
полном объеме
компонентами
крови,
отвечающими
современным
требованиям
Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Лечебные
31.12.2016
х
учреждения
обеспечиваются в
полном объеме
донорской кровью
и ее
компонентами.
Заготовлено
2136 л цельной
донорской крови*

х

х

х

7

8

9

10

11

237 820,3

239 420,2

177 805,6

_

_

237 820,3

239 420,2

177 805,6

_

_

х

х

х

х

х

91 299,6

91 299,6

56 532,0

91 299,6

_
26
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75

2
«Охрана здоровья матери
и ребенка»

3
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский
Основное мероприятие 3.1. Заместитель
Совершенствование
министра по
службы родовспоможения лечебной работе
путем формирования
И.В. Галеев,
трехуровневой системы
заместитель
оказания медицинской
министра по общим
помощи на основе
вопросам
развития сети
С.Г. Беседовский
перинатальных центров
Контрольное событие 3.1. Заместитель
программы:
министра по
лечебной работе
Устранение дефицита
И.В. Галеев
реанимационных коек для
новорожденных

76

Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего
выявления и коррекции
нарушений развития
ребенка

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

77

Контрольное событие 3.2.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Проведение
пренатального,
неонатального и
аудиологического
скринингов

4

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

_

31.12.2016

х

х

х

х

х

Проведена
01.01.2016 31.12.2016
пренатальная
диагностика 26946
беременным,
вставшим на учет
до 12 недель.
Охват скринингом
I триместра
составил 88,8%*
Проводится
31.12.2016
х
неонатальный
скрининг. За
6 месяцев
неонатальным
скринингом
охвачено по
предварительным

0,0

0,0

0,0

0,0

_

х

х

х

х

х

Регистрируется
дальнейшее
снижение
младенческой
смертности по
сравнению с
аналогичным
периодом
2015 года *
Функционируют
оборудованные
реанимационные
койки для
новорожденных в
количестве 161*

5

6

01.01.2016 31.12.2016

х
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2
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Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с
экстремально низкой
массой тела

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

79

Контрольное событие 3.3.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Внедрение стандартов
оказания помощи детям с
экстремально низкой
массой тела

80

Основное мероприятие 3.4.
Развитие
специализированной
медицинской помощи
детям

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам

4
данным 97,4%
новорожденных
(36125 детей),
выявлено 65 детей
с
наследственными
заболеваниями.
Аудиологический
скрининг
выполнен 36189
детям. С
патологией слуха
выявлено 20
детей. 17 детям
проведена
кохлеарная
имплантация*
Снижается
младенческая
смертность за счет
выхаживания
недоношенных и
маловесных
детей*
Используются
стандарты
оказания
медицинской
помощи
новорожденным
детям, снижается
младенческая
смертность*
Доступность
специализированн
ой медицинской
помощи детям
области
сохраняется на
высоком уровне

5

6

01.01.2016 31.12.2016

х

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

_

х

х

х

х

х

87 930,6

87 930,6

54 847,3

87 930,6

_
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3
С.Г. Беседовский

4

81

Мероприятие 3.4.1.
Софинансирование
проведения капитального
ремонта в муниципальных
учреждениях
здравоохранения

Заместитель по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

82

Контрольное событие 3.4.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам С.Г.
Беседовский

С целью
улучшения
материальнотехнического
состояния
учреждений
здравоохранения
проводится
капитальный
ремонт МБУЗ
«Детская
городская
больница»
г. Новочеркасска
Повышается
доступность
специализированн
ой медицинской
помощи,
внедряются новые
методы оказания
медицинской
помощи детям. В
ГБУ РО «ОДКБ»
осуществляется
введение
препарата
«Паливизумаб»
(«Синагис») для
профилактики
респираторносинцитиальной
инфекции у детей,
родившихся
глубоконедоноше
нными в
соответствии со
стандартами

Внедрение новых методов
оказания помощи

5

6

01.01.2016 31.12.2016

х

31.12.2016

7

8

9

10

11

87 930,6

87 930,6

54 847,3

87 930,6

_

х

х

х

х

х
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2
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование
методов борьбы с
вертикальной передачей
ВИЧ от матери к плоду

3
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

84

Мероприятие 3.5.1.
Приобретение молочных
смесей

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

85

Контрольное событие 3.5.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Обеспечение детей,
рожденных от ВИЧинфицированных матерей
молочными смесями
86

Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов.
Совершенствование
работы центра медикосоциальной поддержки
беременных, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации, а также
кабинетов предабортного

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

4
5
6
Не
01.01.2016 31.12.2016
регистрировалась
смертность детей
от ВИЧ-инфекции.
Охват
химиопрофилакти
кой ВИЧинфицированных
беременных
женщин и
новорожденных
составил 99,0%*
Осуществлена
01.01.2016 30.06.2016
закупка
заменителей
грудного молока
детям, рожденным
от ВИЧ
инфицированных
матерей, с целью
снижения
младенческих
потерь от СПИДа
Обеспечено
30.06.2016
х
приобретение
молочных смесей
для 100% детей с
ВИЧ-инфекцией
от ВИЧинфицированных
матерей
За пять месяцев
01.01.2016 31.12.2016
2016 года в
кабинеты
кризисной
беременности на
базе ЦГБ, ЦРБ и
ГБУ РО «ОЦОЗС
и Р» с целью
прерывания

7
3 369,0

8
3 369,0

9
1 684,7

10
3 369,0

11
1 684,3 – по условиям
контракта поставка
сухих молочных
смесей для кормления
детей осуществляется в
течение 2016 года,
оплата по факту
поставки товара

3 369,0

3 369,0

1 684,7

3 369,0

1 684,3 – по условиям
контракта поставка
сухих молочных
смесей для кормления
детей осуществляется в
течение 2016 года,
оплата по факту
поставки товара

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

_

30

1

2
консультирования
медицинских организаций
муниципальных
образований

87

Контрольное событие 3.6.
программы:
Снижение количества
абортов

88

Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том
числе детей»

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
беременности
обратилось 4477
женщин, из них
прошли
предабортное
консультирование
4425 женщин, что
составило 98,8%,
из прошедших
предабортное
консультирование
сохранило
беременность 773
женщины, что
составило 17,5%*
Количество
абортов снизилось
на 30,2% по
сравнению с
аналогичным
периодом 2015,
что позволяет
сохранять
репродуктивное
здоровье женщин
*

х

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

х

х

266 975,7

268 715,3

212 953,7

47 038,6

_
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1

2

89

Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской
реабилитации, в том числе
детей

90

Мероприятие 4.1.1.
Обеспечение жителей
Ростовской области
реабилитационной
медицинской помощью
после стационарного
лечения

91

Мероприятие 4.1.2.
Реализация
Территориальной
программы
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Происходит
создание полного
цикла оказания
эффективной
медицинской
помощи, в том
числе детям:
ранняя
диагностика своевременное
лечение медицинская
реабилитация
Улучшается
качество жизни
пациентов,
снижается
инвалидизация

01.01.2016 31.12.2016

47 038,6

47 038,6

47 038,6

47 038,6

_

01.01.2016 31.12.2016

47 038,6

47 038,6

47 038,6

47 038,6

_

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

01.01.2016 31.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

1

92

2
Контрольное событие 4.1.
программы:
Предоставление
реабилитационной
помощи

3
И.П. Тащилина

4

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Снижается
количество
жителей области,
нуждающихся в
дорогостоящем
лечении и
социальных
выплатах

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторнокурортного лечения, в том
числе детей

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Повышается охват
санаторнокурортным
лечением
пациентов

01.01.2016 31.12.2016

219 937,1

221 676,7

165 915,1

_

_

94

Мероприятие 4.2.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

165 610,1

165 848,5

124 652,7

_

_

95

Мероприятие 4.2.2.
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Соблюдаются
01.01.2016 31.12.2016
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной

54 327,0

55 828,2

41 262,4

_

_
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1

2
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи

3
финансам
И.П. Тащилина

4
медицинской
помощи в
Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

96

Контрольное событие 4.2.
программы:

Направлено на
санаторнокурортное лечение
(долечивание)
5017 взрослых и
200 детей *

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

Медицинский отбор
больных для санаторнокурортного лечения

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
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Подпрограмма 5.
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям»

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

х

х

х

651 886,5

666 289,6

447 511,0

_

_

98

Основное мероприятие 5.1. Заместитель
Оказание паллиативной
министра по
помощи взрослым
лечебной работе
И.В. Галеев

Повышается
качество жизни
неизлечимых
пациентов и их
родственников,
решение вопросов
медицинской
биоэтики

01.01.2016 31.12.2016

369 378,7

382 888,0

267 286,1

_

_
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Мероприятие 5.1.1.
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой
государственных гарантий

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской

01.01.2016 31.12.2016

369 378,7

382 888,0

267 286,1

_

_

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам

34

1

2
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи

3
И.П. Тащилина

4
помощи в
Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11
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Контрольное событие 5.1.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Обеспечивается
потребность в
паллиативной
помощи для
взрослого
населения. В
структуры
медицинских
организаций
области
дополнительно
введены 130
паллиативных
коек, общее
количество
составило 405
Ведется работа по
организации на
базе ГКУЗ РО
«ДРС» №4 г.
Ростова-на-Дону
24 коек
паллиативной
помощи детям

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

01.01.2016 31.12.2016

282 507,8

283 401,6

180 224,9

_

_

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в

282 507,8

283 401,6

180 224,9

_

_

Создание оптимальных
условий для больных и
оказание
паллиативной помощи
взрослому населению

101

Основное мероприятие 5.2. Заместитель
Оказание паллиативной
министра по
помощи детям
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

102

Мероприятие 5.2.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

35

1

2
государственным заданием

103

Контрольное событие 5.2.
программы
Увеличение коек для
оказания паллиативной
помощи детям
Подпрограмма 6.
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

105

Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации
и профессиональная
переподготовка
медицинских и
фармацевтических
работников

Начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Обеспечивается
01.01.2016 31.12.2016
удовлетворенност
ь населения
области в качестве
оказываемой
медицинской
помощи и
предоставляемых
фармацевтических
услугах

25 197,7

25 197,7

18 789,7

_

_
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Мероприятие 6.1.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями

Заместитель
министра по
экономике и
финансам

Осуществляется
01.01.2016 31.12.2016
оплата расходов
на содержание
подведомственных

23 107,0

23 107,0

17 330,2

_

_

104

3

Начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
соответствии с
государственным
заданием
Обеспечивается
потребность в
паллиативной
помощи для детей

х

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

х

х

385 801,4

385 801,4

256 134,1

0,0
_
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1

107

108

2
3
образования функций в
И.П. Тащилина
соответствии с
государственным заданием

4
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Мероприятие 6.1.2.
Начальник
Производится
Оплата расходов на
управления кадровой оплата расходов
повышение квалификации и организационнона повышение
и переподготовку врачей и методической
квалификации и
специалистов с высшим
работы
переподготовку
немедицинским
И.С. Шикуля,
врачей и
образованием и
заместитель
специалистов с
повышение квалификации министра по
высшим
среднего медицинского
экономике и
немедицинским
персонала
финансам
образованием, и
И.П. Тащилина
на повышение
квалификации
среднего
медицинского
персонала.
Повысили
квалификацию
1700 врачей и
специалистов с
высшим
немедицинским
образованием, а
также 3735
средних
медицинских
работников*
Контрольное событие 6.1. Начальник
Обеспеченность
программы:
управления кадровой врачами составила
и организационно32,5 на 10 тыс.
Обеспечение медицинских методической
населения,
учреждений
работы
обеспеченность
специалистами
И.С. Шикуля,
средними

5

6

01.01.2016 31.12.2016

х

31.12.2016

7

8

9

10

11

2 090,7

2 090,7

1 459,5

_

_

х

х

х

х

х
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1

2

109

Основное мероприятия 6.2.
Повышение престижа
медицинских
специальностей

110

Мероприятие 6.2.1.
Выплаты стипендий

3
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
медработниками –
78,6 на 10 тыс.
населения*

5

6

Снижается
01.01.2016 31.12.2016
уровень кадрового
дефицита.
Укомплектованнос
ть врачебными
кадрами
увеличилась с
80,0% (2015 год)
до 82,7%,
средними
медицинскими
работниками с
81,0% (2015 год)
до 83,8%*
Начальник
В целях
01.01.2016 31.12.2016
управления кадровой сохранения
и организационнозаинтересованност
методической
и студентов,
работы
заключивших
И.С. Шикуля,
договоры о
заместитель
целевом обучении,
министра по
в дальнейшем
экономике и
трудоустройстве в
финансам
медицинские
И.П. Тащилина
организации
области, в период
с января по август
2016 года
осуществлялись
ежемесячные
выплаты
стипендий 73
специалистам,
завершающим в

7

8

9

10

11

4 372,9

4 372,9

3 646,6

0,0

0,1- экономия

3 882,2

3 882,2

3 156,0

_

_

38

1

111

2

Мероприятие 6.2.2.
Выплата премий
Губернатора Ростовской
области врачам
государственных и
муниципальных
учреждений
здравоохранения

3

4
5
6
2015-2016
учебном году
обучение по
программам
высшего
профессиональног
о образования в
интернатуре
(окончание
обучения - июнь
2016) и в
ординатуре
(окончание
обучения - август
2016). С сентября
2016 года
осуществление
ежемесячных
выплат стипендий
продолжается для
19 специалистов,
завершающим
свое обучение по
индивидуальным
программам в
2016-2017
учебном году
Начальник
Присуждены 9
01.01.2016 15.06.2016
управления кадровой премий
и организационноГубернатора
методической
Ростовской
работы
области врачам
И.С. Шикуля,
областных
заместитель
государственных и
министра по
муниципальных
экономике и
учреждений
финансам
здравоохранения И.П. Тащилина
победителям
областного
конкурса

7

8

9

10

11

172,5

172,5

172,4

_

0,1- экономия

39

1

2

112

Мероприятие 6.2.3.
Организация проведения
торжественного приема,
посвященного
профессиональному
празднику – Дню
медицинского работника

113

Контрольное событие 6.2.
программы:

114

3
Начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Начальник
управления кадровой
и организационноОбеспеченность врачами
методической
медицинских учреждений работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 6.3. Начальник
Социальная поддержка
управления кадровой
отдельных категорий
и организационномедицинских работников
методической
работы И.С. Шикуля

4
5
6
«Лучший врач
года» в 2016 году
Проведен
15.06.2016 15.06.2016
торжественный
прием,
посвященный
профессиональном
у празднику – Дню
медицинского
работника.
Поощрены
Губернатором
Ростовской
области 9 врачей
и ведомственными
наградами
министерства
здравоохранения
РФ награждены
259 медицинских
работников.
Снижается
31.12.2016
х
кадровый
дефицит.
Обеспеченность
врачами составила
32,5 на 10 тыс.
населения,
укомплектованнос
ть врачебными
кадрами достигла
уровня 82,7%*
Осуществляются
01.01.2016 31.12.2016
меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
медицинских
работников, что
обуславливает

7

8

9

10

11

318,2

318,2

318,2

0,0

_

х

х

х

х

х

94 500,0

94 500,0

37 000,0

_

_
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1
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2

3

4
5
6
предотвращение
оттока
медицинских
кадров из
трудонедостаточн
ых территорий
области и
снижение уровня
кадрового
дефицита:
укомплектованнос
ть врачами и
средними
медработниками
увеличилась на
2,7%, средними
медицинскими
работниками – на
2,8%*
Мероприятие 6.3.1.
Начальник
В целях
01.01.2016 31.12.2016
Предоставление
управления кадровой повышения
единовременных выплат
и организационнозаинтересованност
средним медицинским
методической
и специалистов со
работникам (фельдшерам, работы
средним
акушеркам),
И.С. Шикуля,
медицинским
трудоустраивающимся в
заместитель
образованием в
медицинские организации, министра по
трудоустройстве в
расположенные в сельских экономике и
медицинские
населенных пунктах,
финансам
организации,
рабочих поселках и
И.П. Тащилина
расположенные в
поселках городского типа
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках и
поселках
городского типа,
единовременные
выплаты врачам
будут
осуществляться во

7

8

9

10

11

14 500,0

14 500,0

0,0

_

_

41

1

2
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Мероприятие 6.3.2.
Предоставление
единовременных выплат
врачам,
трудоустраивающимся в
медицинские организации
«угледобывающих
территорий»
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Мероприятие 6.3.3.

3

4
5
6
втором полугодии
2016 года по
окончании их
обучения в
средних
медицинских
учебных
заведениях и
после заключения
трудовых
договоров с
медицинскими
организациями
Начальник
В целях
01.01.2016 31.12.2016
управления кадровой повышения
и организационнозаинтересованност
методической
и специалистов с
работы
высшим
И.С. Шикуля,
медицинским
заместитель
образованием в
министра по
трудоустройстве в
экономике и
«угледобывающие
финансам
территории»,
И.П. Тащилина
единовременные
выплаты врачам
будут
осуществляться во
втором полугодии
2016 года по
окончании их
обучения в ВУЗах
и после
заключения
трудовых
договоров с
медицинскими
организациями
«угледобывающих
территорий»
Начальник
Повышается
01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

48 000,0

48 000,0

22 200,0

_

_

32 000,0

32 000,0

14 800,0

_

_
42

1

2
Предоставление
единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам,
прибывшим на работу в
сельский населенный
пункт, либо рабочий
поселок, либо поселок
городского типа
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Контрольное событие 6.3.
программы:
Рост заработной платы
медицинских работников

3
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
заинтересованност
ь специалистов
сельских
территорий.
Осуществлены
единовременные
компенсационные
выплаты в размере
1 млн. руб. 37
врачам в возрасте
до 50 лет,
прибывшим на
работу в сельские
населенные
пункты, рабочие
поселки и поселки
городского типа
Начальник
Рост
управления кадровой среднемесячной
и организационнозаработной платы
методической
медицинских
работы
работников
И.С. Шикуля,
государственных и
заместитель
муниципальных
министра по
учреждений
экономике и
здравоохранения,
финансам
работающих в
И.П. Тащилина
сельской
местности и
рабочих поселках
к аналогичному
периоду 2015 года
составил:
врачей и
работников,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическо
е) или иное
высшее

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х
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1
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2

3

4
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги – 103,8%;
среднего
медицинского
(фармацевтическо
го) персонала –
102,2%;
младшего
медицинского
персонала –
111,0%*
Основное мероприятие 6.4. Начальник
Повысили
Развитие государственных управления кадровой квалификацию
учреждений образования
и организационногода3735 средних
методической
медработников,
работы
укомплектованнос
И.С. Шикуля,
ть средними
заместитель
медработниками
министра по
увеличилась с
экономике и
81,0% (2015 год)
финансам
до 83,8% *
И.П. Тащилина

7

8

9

10

11

01.01.2016 31.12.2016

261 730,8

261 730,8

196 697,8

_

_

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
оразования для
оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием

261 730,8

261 730,8

196 697,8

_

_

х

х

х

х

х
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Мероприятие 6.4.1.
Выполнение функций
областными
государственными
учреждениями
образования функций в
соответствии с
государственным заданием

Начальник
управления кадровой
и организационнометодической
работы
И.С. Шикуля,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
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Контрольное событие 6.4.
программы:

Начальник
Утвержден план
управления кадровой приема на очную и

5

х

6

31.12.2016
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1

3
и организационноВыполнение плана приема методической
в средние медицинские
работы
образовательные
И.С. Шикуля,
учреждения
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
Подпрограмма 7.
Заместитель
«Экспертиза и контрольно- министра по
надзорные функции в
лечебной работе
сфере охраны здоровья»
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
очно-заочную
формы обучения в
средние
медицинские
образовательные
учреждения в
количестве 1436
человек

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

170 849,2

172 020,7

128 279,4

_

_
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Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

0,0

0,0

0,0

0,0

_
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Контрольное событие 7.1.
программы:

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Улучшается
качество оказания
медицинской
помощи.
Повышается
удовлетворенност
ь населения
качеством
оказания
медицинской
помощи
В соответствии с
планом
ведомственных
проверок качества
и безопасности
медицинской

х

х

х

х

х

122

2

Осуществление
ведомственного контроля

01.01.2016 31.12.2016

х

31.12.2016

45

1

2
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Основное мероприятие 7.2.
Развитие государственной
судебно-медицинской
экспертной деятельности

3

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,

4
деятельности
проведено 7
выездных
комплексных
проверок.
Отклонений от
графика проверок
нет. Оказание
медицинской
помощи в
медицинских
организациях
Ростовской
области в целом
осуществляется в
соответствии с
порядками
оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи. По всем
случаям
отклонений от
порядков и
стандартов по
результатам
проверок
выдаются
предписания по
устранению
нарушений и
осуществляется
контроль за их
исполнением
Государственным
бюджетным
учреждением
Ростовской

5

6

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

163 408,1

164 579,6

122 699,4

_

_

46

1

2

126

127

128

3
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
области «Бюро
судебномедицинской
экспертизы»
выполняется
установленное
государственное
задание

Мероприятие 7.2.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Контрольное событие 7.2.
программы:
Оптимизация сроков
производства
государственной судебномедицинской экспертизы
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Снижаются сроки
31.12.2016
х
судебномедицинских
исследований

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Происходит
снижение
заболеваемости
природноочаговыми
инфекциями до
уровня
спорадических
случаев,
стабилизация
заболеваемости
крымской

5

6

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

163 408,1

164 579,6

122 699,4

_

_

х

х

х

х

х

7 441,1

7 441,1

5 580,0

_

_
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1

Мероприятие 7.3.1.
Субсидии бюджетным
учреждениям на
санитарноэпидемиологическое
благополучие
Контрольное событие 7.3.
программы:
Проведение акарицидной
обработки территории

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
5
6
геморрагической
лихорадкой;
предупреждение
вспышек
инфекционных и
паразитарных
заболеваний, в том
числе
заболеваемости
особо опасными
инфекциями
Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев

Завершены
противоклещевые
обработки
территорий

х
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Подпрограмма 8.
«Управление развитием
отрасли»

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

х

х
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Основное мероприятие 8.1.
Информатизация
здравоохранения, включая
развитие телемедицины

Заместитель
министра по
лечебной работе
И.В. Галеев,

129

130

2

3

Продолжается
формирование
единой
информационной

30.09.2016

х

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

7 441,1

7 441,1

5 580,0

_

_

х

х

х

х

х

150 802,9

150 802,9

92 335,9

10 941,8

_

24 976,2

24 976,2

11 134,1

4 871,1

_
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1

2

3
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

4
системы и
статистической
отчетности
здравоохранения

133

5

6

Мероприятие 8.1.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций,
в том числе по оказанию
государственных услуг в
соответствии с
установленным
государственным заданием

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
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Мероприятие 8.1.2.
Капитальный ремонт
учреждений
здравоохранения в
соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский
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Контрольное событие 8.1.
программы:

Заместитель
министра по общим
вопросам

Производятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Происходит
01.01.2016 31.12.2016
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Договор на
капитальный
ремонт
помещений ГБУ
РО «МИАЦ»
заключен. Работы
ведутся в
соответствии с
графиком
В 74 медицинских
31.12.2016
х
организациях
ведется активное

7

8

9

10

11

16 945,6

16 945,6

11 134,1

_

_

8 030,6

8 030,6

0,0

4 871,1

_

х

х

х

х

х
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1

136

137

138

2
Создание дополнительных
автоматизированных
рабочих мест

3
С.Г. Беседовский

Контрольное событие
8.1. 1. программы:

Заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Капитальный ремонт
помещений ГБУ РО
«МИАЦ» по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул.
Закруткина, д. 38/22
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функции
центрального аппарата
исполнителя Программы

Мероприятие 8.2.1.
Реализация функции
центральных аппаратов

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Заместитель
министра по
экономике и

4
использование
сервисов
регионального
сегмента единой
информационной
системы в сфере
здравоохранения
(РС ЕГИСЗ)
Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2016

х

х

х

х

х

125 826,7

125 826,7

81 201,8

6 141,3

_

124 076,7

124 076,7

79 905,0

6 141,3

_

Обеспечивается
01.01.2016 31.12.2016
выполнение
основных
мероприятий и
мероприятий,
предусмотренных
программой, а
также достижение
целевых
показателей;
создание
управленческой
структуры,
обеспечивающей
эффективную
реализацию
программы;
происходит уплата
налогов в
установленном
порядке
Проводятся
01.01.2016 31.12.2016
расходы на
содержание

50

1

2
исполнителей Программы

3
финансам
И.П. Тащилина
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Мероприятие 8.2.2.
Налог на имущество
(санаторий «Дон»)

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина
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Контрольное событие 8.2.
программы:

Заместитель
министра по
экономике и
финансам
И.П. Тащилина

Уплата налогов в
установленном порядке

141

Итого по государственной
программе

4
аппарата
исполнителя
программы
Соблюдается
налоговое
законодательство

5

6

01.01.2016 31.12.2016

7

8

9

10

11

1 750,0

1 750,0

1 296,8

_

_

х

х

х

х

1581,5, в том числе:
52,3 – экономия в ходе
выполнения работ;
1529,2 – экономия в
ходе торгов
_

Оплата
производится в
сроки,
установленные
действующим
налоговым
законодательством

х

31.12.2016

х

х

х

х

24 912 705,0

25 072 221,0 19 066 722,5

3 179 060,0

х

х

х

24 859 445,5

25 018 961,5 19 026 324,9

3 127 469,8

х

х

х

53 259,5

х

Министр
здравоохранения
Т. Ю. Быковская
Заместитель
министра
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
В.Л. Ставицкий

53 259,5

40 397,6

51 590,2

1581,5, в том числе:
52,3 – экономия в ходе
выполнения работ;
1529,2 – экономия в
ходе торгов

* - оперативные данные по состоянию на 01.10.2016 года
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