ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения» на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года
№
п/п

Номер и наименование

1
1.

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

2.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)

3
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Основное мероприятие 1.1.
Заместитель министра по
Развитие системы
лечебной работе
медицинской профилактики А.Ю. Ерошенко,
неинфекционных
заместитель
заболеваний и формирования министра по общим
здорового образа жизни, в
вопросам
том числе у детей.
С.Г. Беседовский
Профилактика развития
зависимостей, включая
сокращение потребления
табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в

Результат
реализации
(краткое
описание)

Фактичес
кая дата
начала
реализаци
и

4

5

Фактичес
кая дата
окончани
я
реализаци
и,
наступлен
ия
контроль
ного
события
6

х

х

х

Проводится
своевременное
выявление
факторов риска
неинфекционных
заболеваний и их
коррекция.
Приобретаются
диагностические
тест-полоски на
определение
употребления 3-х
видов

01.01.2017 31.12.2017

Расходы областного бюджета на
реализацию государственной программы,
тыс. рублей
Предусмотр Предусмотр
Факт на
ено
ено 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
2 270 369,2

8
2 270 369,2

9
1 437 977,6

10
1 763 452,0

11
_

773,9

773,9

0,0

773,9

_

1

1

2
том числе у детей

3.

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.
Проведение
профилактических осмотров

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

Проводится
пропаганда
здорового образа
жизни

Заместитель министра
по лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

С целью раннего
выявления
факторов риска
развития
неинфекционных
заболеваний и
увеличения
средней
продолжительност
и жизни
проводятся
профилактические
осмотры
населения области

Основное мероприятие 1.2 .
Профилактика
инфекционных заболеваний,
включая
иммунопрофилактику

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель
министра по общим
вопросам
С.Г. Беседовский

Инфекционная
заболеваемость, в
том числе
природноочаговыми
инфекциями,
управляемыми
средствами

4.

5.

3

4
наркотических
веществ

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

01.01.2017 31.12.2017

7

8

9

10

11

773,9

773,9

0,0

773,9

_

х

х

х

х

х

72 093,5

72 093,5

69 197,2

72 093,5

_

2

1

2

3

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
А.Ю. Ерошенко

7.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

8.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
5
6
иммунопрофилакт
ики, снизилась на
12,2% . Не
зарегистрировано
ни одного случая
лептоспирозов,
сибирской язвы,
бешенства
Приобретены
01.01.2017 31.12.2017
иммунобиологичес
кие препараты для
профилактики
лептоспироза,
туляремии,
бешенства,
вирусного
гепатита А,
брюшного тифа,
дизентерии и др.
видов заболеваний
Иммунобиологиче 01.01.2017 31.12.2017
ские препараты
поставляются на
склад,
распределяются и
выдаются в
территории,
проводится
иммунизация
подлежащих
контингентов
В рамках
31.12.2017
х
Нацкалендаря
профилактических
прививок привито
691074 чел.
По эпидемическим
показаниям
привито
107403 чел., что

7

8

9

10

11

69 280,7

69 280,7

68 025,2

69 280,7

_

2 812,8

2 812,8

1 172,0

2 812,8

_

х

х

х

х

х

3

1

2

3

9.

Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов B и C

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

10.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
позволило
поддержать
эпидблагополучие
по инфекциям,
управляемым
посредством
вакцинопрофилакт
ики, избежать
групповой и
вспышечной
заболеваемости
населения
области*
Проводится
своевременное
выявление,
лечение ВИЧинфекции,
вирусных
гепатитов В,С, а
также
противодействие
распространению
данных инфекций
За 6 месяцев 2017
года на ВИЧинфекцию
обследовано 385
292 человека.
Лабораторный
мониторинг ВИЧинфекцией
проведен у 4161
больных с ВИЧинфекцией.
Специфическая
терапия ВИЧинфекции
проведена 2924
пациентам.

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

4

1

2

3

11.

Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медикосанитарной 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
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

12.

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

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

13.

Мероприятие 1.4.2.
Софинансирование
проведения капитального

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,

4
Лечение
оппортунистическ
их инфекций и
сопутствующих
заболеваний у
больных ВИЧинфекцией
проведено 487
пациенту в
амбулаторных
условиях и 312
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. Работы
проводятся
согласно графику
Повышается
качество оказания
медицинской

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2017 31.12.2017

220 181,0

220 181,0

7 114,5

55 545,2

_

01.01.2017 31.12.2017

211 981,0

211 981,0

7 114,5

55 545,2

_

01.01.2017 31.12.2017

8 200,0

8 200,0

0,0

0,0

0,0

5

1

2
ремонта в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Мероприятие 1.4.3.
Реализация Территориальной
программы государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области

3
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

15.

Контрольное событие 1.4.1.
Капитальный ремонт МБУЗ
Белокалитвинского района
«Городская поликлиника»,
ул. Машиностроителей, 6/2

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

16.

Контрольное событие 1.4.2.
Диспансеризация населения

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

17.

Контрольное событие 1.4.3.
Диспансеризация населения

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

14.

4
помощи
населению области

5

6

Соблюдаются
01.01.2017 31.12.2017
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области
Происходит
31.12.2017
х
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Повышается
01.10.2017
х
качество оказания
медицинской
помощи
населению
области.
Проводится
диспансеризация
населения
Количество
31.12.2017
х
осмотренных
граждан по
программе
диспансеризации
определенных
групп взрослого
населения на
01.06.2017г.

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

1

2

3

18.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

19.

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
А.Ю. Ерошенко

20.

Контрольное событие 1.5.
Заместитель министра по
Обеспеченность льготных
лечебной работе
категорий граждан,
А.Ю. Ерошенко
проживающих на территории
области, необходимыми
лекарственными
препаратами и

4
составило 214622
человека
Обеспечивается
потребность
жителей
Ростовской
области
льготными
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированн
ыми продуктами
лечебного питания
для улучшения
качества жизни и
увеличения ее
продолжительност
и больных с
определенными
заболеваниями
135 238 человек
обеспечены
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
специализированн
ыми продуктами
лечебного питания
по 1 282,3 тыс.
рецептам
Обеспечены
лекарственными
препаратами
90642
региональных
льготников и
44596

5

7

8

9

10

11

01.01.2017 31.12.2017

1 977 320,8

1 977 320,8

1 361 665,9

1 635 039,4

_

01.01.2017 31.12.2017

1 977 320,8

1 977 320,8

1 361 665,9

1 635 039,4

_

х

х

х

х

х

х

6

31.12.2017

7

1

21.

22.

23.

2
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»
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
туберкулёзом

Мероприятие 2.1.1.
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
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
федеральных
льготников

х

5

6

7

8

9

10

11

х

х

21 275 775,0

21 275 775,0

10 157 935,1

805 243,1

_

1 361 170,8

1 361 170,8

666 602,9

21 581,1

_

1 334 954,0

1 334 954,0

655 963,4

0,0

_

Отмечено
01.01.2017 31.12.2017
снижение
количества
больных с впервые
выявленным
диагнозом
активный
туберкулез до 18,7
на 100 тыс.
населения *,
смертность от
туберкулеза
составила 11,3*
случаев на 100
тыс. населения
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с

8

1

24.

25.

2

3

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

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Мероприятие 2.1.3.
Заместитель министра по
Капитальный ремонт
общим вопросам
учреждений здравоохранения С.Г. Беседовский
в соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

26.

Контрольное событие 2.1.1.
Капитальный ремонт
приточно-вытяжной
вентиляции ГКУЗ
«Противотуберкулезный
клинический диспансер» по
адресу: г .Красный Сулин,
ул. 1-я Кузнечная,18

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

27.

Контрольное событие 2.1.2.
Обеспечение медикаментами
для противотуберкулезных
учреждений

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
государственным
заданием

5

6

7

8

9

10

11

Соблюдаются
стандарты
медицинской
помощи

01.01.2017 31.12.2017

21 581,1

21 581,1

10 639,5

21 581,1

_

Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
здравоохранения.
С целью
улучшения
материальнотехнического
состояния
учреждений
здравоохранения
проводится
капитальный
ремонт. Проведен
аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
С целью снижения
смертности
населения от
туберкулеза и
уменьшения
сроков
проводимого

01.01.2017 31.12.2017

4 635,7

4 635,7

0,0

0,0

_

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

х

01.10.2017

х

х

х

х

х

31.12.2017
9

1

2

3

28.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

29.

Мероприятие 2.2.1.
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

4
5
6
лечения
Заключаются
государственные
контракты на
поставку
лекарственных
препаратов для
противотуберкулез
ных учреждений
В установленный
срок обеспечение
медикаментами
противотуберкулез
ных учреждений
будет выполнено в
полном объеме
В результате
01.01.2017 31.12.2017
проводимых
диагностических и
лечебных
мероприятий
отмечено
снижение
количества
случаев смерти от
ВИЧ-инфекции в
стационаре до
2,9%*
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием

7

8

9

10

11

98 767,9

98 767,9

37 209,3

4 142,7

_

67 758,5

67 758,5

32 701,8

0,0

_

10

1
30.

31.

2
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 (гепатиты
В и С цитомегаловирусная
инфекция, токсоплазмоз,
герпетическая инфекция и
др.)
Мероприятие 2.2.3.
Обеспечение услуг по
хранению и отпуску в
лечебно-профилактические
учреждения Ростовской
области реагентов,

3
Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
Соблюдаются
стандарты
медицинской
помощи

5
6
01.01.2017 31.12.2017

7
24 350,2

8
24 350,2

9
1 266,1

10
3 005,5

11
_

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

Соблюдаются
стандарты
медицинской
помощи

01.01.2017 31.12.2017

1 137,2

1 137,2

473,8

1 137,2

_

11

1

2
диагностических систем,
антиретровирусных
препаратов и антивирусных
препаратов

32.

Мероприятие 2.2.4..
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи
Контрольное событие 2.2.
Приобретение
диагностических и лечебных
препаратов

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
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
общим вопросам
С.Г. Беседовский

Соблюдение
стандартов
медицинской
помощи

34.

Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи наркологическим
больным

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

35.

Мероприятие 2.3.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями
здравоохранения функций, в
том числе по оказанию
государственных услуг в

Заместитель по экономике
и финансам
И.П. Тащилина

Количество
01.01.2017 31.12.2017
случаев смерти
уменьшилось на
135 человек в
сравнении с
аналогичным
периодом
прошлого года.
Также отмечается
незначительное
снижение случаев
отравлений*
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания

33.

3

4

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

7

8

9

10

11

5 522,0

5 522,0

2 767,6

0,0

_

х

х

х

х

х

277 628,3

277 628,3

128 449,7

4 164,8

_

270 770,2

270 770,2

128 449,7

0,0

_

12

1

36.

37.

2
соответствии с
установленным
государственным заданием

3

Мероприятие 2.3.2.
Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного действия

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко
Мероприятие 2.3.3.
Заместитель министра по
Капитальный ремонт
общим вопросам
учреждений здравоохранения С.Г. Беседовский
в соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

38.

Контрольное событие 2.3.1.
Капитальный ремонт
вентиляционной системы
здания стационарного
отделения ГБУ РО НД по
адресу: г.Ростов-на-Дону,
ул.Вильнюсская, 7/16

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

39.

Контрольное событие 2.3.2.

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Приобретение
лекарственных препаратов
пролонгированного действия

4
5
6
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
увеличение
продолжительност
и ремиссии у
больных
алкоголизмом
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Улучшается
31.12.2017
х
материальнотехнического
состояния
учреждений. По
состоянию на
01.07.2017
проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
С целью
31.12.2017
х
увеличения
продолжительност
и ремиссии у
больных
алкоголизмом
приобретены
лекарственные
препараты

7

8

9

10

11

4 164,8

4 164,8

0,0

4 164,8

_

2 693,3

2 693,3

0,0

0,0

_

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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2

3

40.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

41.

Мероприятие 2.4.1.
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

42.

Мероприятие 2.4.2.
Заместитель министра по
Капитальный ремонт
общим вопросам
учреждений здравоохранения С.Г. Беседовский
в соответствии с
утвержденной проектно-

4
5
6
пролонгированног
о действия для
лечения больных
наркологического
профиля.
Получают лечение
32 пациента
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
снижение доли
повторных
госпитализаций
пациентов в
течение года в
стационарные
отделения
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской
области
«Психоневрологич
еский диспансер»
и его филиалы
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
улучшение
материальнотехнического
состояния

7

8

9

10

11

1 504 413,7

1 504 413,7

716 864,7

18 826,7

_

1 479 257,8

1 479 257,8

714 166,0

0,0

_

25 155,9

25 155,9

2 698,7

18 826,7

_

14

1

2
сметной документацией

3

43.

Контрольное событие 2.4.1.
Увеличение безрецидивных
периодов течения
заболеваний

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

44.

Контрольное событие 2.4.2.
Проведение капитального
ремонта согласно контракта
здания стационара
Волгодонского филиала
ГКУЗ «Психоневрологический диспансер»
по адресу г. Волгодонск, ул.
Химиков, 14

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

45.

Контрольное событие 2.4.3.
Капитальный ремонт
Ростовского филиала ГКУЗ
«ПНД» по адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Верещагина, 16,
литер «А», литер «Б»,

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

46.

Контрольное событие 2.4.4.
Капитальный ремонт
Ростовского филиала ГКУЗ
«ПНД» по адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Вятская, 106,
литер «А»

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

4
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Отмечено
повышение
качества оказания
медицинской
помощи больным с
психическими
заболеваниями.
Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Переходящий
объект. По
состоянию на
01.07.2017 работы
проводятся
согласно графику
Улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Улучшается
материальнотехнического
состояния
учреждений. По
состоянию на
01.07.2017
проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит

5

6

7

8

9

10

11

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х
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47.

Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным
сосудистыми заболеваниями

48.

Контрольное событие 2.5.
Снижение смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний

49.

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

50.

Контрольное событие 2.6.
Снижение смертности от
онкологических заболеваний

3

4
согласно графику
Заместитель министра по
Уровень
лечебной работе
смертности от
А.Ю. Ерошенко, начальник заболеваний
управления кадровой и
сердечноорганизационнососудистой
методической работы
системы составил
И.С. Шикуля
650,8 случаев на
100 тыс.
населения*
Заместитель министра по
Осуществляется
лечебной работе
диспансерное
А.Ю. Ерошенко
наблюдение за
пациентами.
Для повышения
качества оказания
медицинской
помощи ведется
нозологический
реестр больных
сосудистыми
заболеваниями
Заместитель министра по
Отмечается
лечебной работе
улучшение
А.Ю. Ерошенко
качества,
увеличение
продолжительност
и жизни,
сохранение
трудового
потенциала,
снижение
инвалидизации
больных
онкологическими
заболеваниями
Заместитель министра по
В первом
лечебной работе
полугодии 2017
А.Ю. Ерошенко
года уровень
смертности от

5

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

х

х

31.12.2017
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2
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51.

Основное мероприятие 2.7.
Заместитель министра по
Совершенствование оказания лечебной работе
скорой, в том числе скорой
А.Ю. Ерошенко
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации

52.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

53.

Контрольное событие 2.7.

Заместитель министра по

4
5
6
злокачественных
новообразований
составил 155,8
случаев на 100
тыс. населения *,
что на 15,1 случаев
ниже уровня
аналогичного
периода прошлого
года. Увеличился
удельный вес
больных
злокачественными
заболеваниями,
состоящих на
учете с момента
установления
диагноза 5 лет и
более до 61,2% *
Отмечено
01.01.2017 31.12.2017
сокращение
периода ожидания
скорой
медицинской
помощи больным с
различными
неотложными
состояниями
Соблюдаются
01.01.2017 31.12.2017
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области
Отмечено
31.12.2017
х

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х
17

1

2
Оказание медицинской
помощи в соответствии с
Территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Ростовской
области
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания
медицинской помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных
происшествиях

3
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

55.

Контрольное событие 2.8.
Проведение
телемедицинских
консультаций

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

56.

Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным прочими

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по

54.

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
повышение
доступности
оказания скорой, в
том числе скорой
специализированн
ой, медицинской
помощи
населению
Ростовской
области
Смертность от
дорожнотранспортных
происшествий по
состоянию на
01.07.2017 года
составила 5,3
случая на 100 тыс.
населения
(снижение
составило 1,4
случая на 100 тыс.
населения)*
Отмечено
повышение
качества оказания
медицинской
помощи и
сокращения
медицинских
потерь при ДТП.
За 6 месяцев 2017
года проведено
2287
телемедицинских
консультаций*
Отмечено
повышение
качества оказания
медицинской

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

17 533 079,4

8 318 146,0

756 527,8

_

01.01.2017 31.12.2017 17 533 079,4
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1

2
заболеваниями

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

57.

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

58.

Мероприятие 2.9.2.
Заместитель министра по
Капитальный ремонт
общим вопросам
учреждений здравоохранения С.Г. Беседовский
в соответствии с
утвержденной проектносметной документацией

59.

Мероприятие 2.9.3.
Оснащение лечебнопрофилактических
учреждений области
современным медицинским,
технологическим и другим
оборудованием, мебелью,
автотранспортом,
инвентарем, сложнобытовой
и оргтехникой (по заявкам)
Мероприятие 2.9.4.
Софинансирование
проведения капитального
ремонта в муниципальных
учреждениях

60.

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский
заместитель министра по
экономике и финансам

4

5

6

7

8

9

10

11

Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Соблюдаются
01.01.2017 31.12.2017
порядки оказания
медицинской
помощи,
стандарты
медицинской
помощи

220 586,4

220 586,4

105 284,3

0,0

_

12 558,9

12 558,9

0,0

0,0

_

563 615,5

563 615,5

26 750,8

504 478,8

_

Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния

103 619,8

103 619,8

6 848,7

38 395,4

_

помощи

01.01.2017 31.12.2017
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1

61.

62.

63.

64.

2
здравоохранения

3
И.П. Тащилина

Мероприятие 2.9.5.
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи
Мероприятие 2.9.6.
Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Мероприятие 2.9.7.
Софинансирование расходов
на строительство,
реконструкцию и
газификацию объектов
здравоохранения, включая
разработку проектносметной документации
Мероприятие 2.9.8.
Разработка проектносметной документации
строительства и
реконструкции учреждений
здравоохранения

4
5
6
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику
Соблюдаются
01.01.2017 31.12.2017
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

7

8

9

10

11

66 002,1

66 002,1

34 005,2

0,0

_

16 257 520,5

8 128 760,4

0,0

_

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области
Министр строительства,
Выполнение работ
архитектуры и
по строительству
территориального развития терапевтического
области
корпуса в
Н.В. Безуглов
г.Батайск

01.01.2017 31.12.2017 16 257 520,5

01.01.2017 31.12.2017

75 000,0

75 000,0

0,0

0,0

_

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
области
Н.В. Безуглов

15.05.2017 31.12.2017

11 248,0

11 248,0

0,0

2 260,0

_

Ведется
разработка
проектно-сметной
документации по
объекту:
«Реконструкция

20

1

2

65.

Мероприятие 2.9.9.
Приобретение и оснащение
специализированного
инфекционного модуля

66.

Мероприятие 2.9.10.
Софинансирование
реализации отдельных
мероприятий
государственной программы
Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»

3

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
МБУЗ «ЦРБ»
Советского
района.
Строительство
котельной»;
Подготавливается
конкурсная
документация по
проектно-сметной
документации по
объекту:
«Реконструкция
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской
области
«Областная
клиническая
больница №2 (5-я
очередь
строительства)»
Происходит
соблюдение
порядков оказания
медицинской
помощи,
стандартов
медицинской
помощи
Происходит
соблюдение
стандартов
медицинской
помощи

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2017 31.12.2017

86 981,0

86 981,0

0,0

82 393,8

_

01.01.2017 31.12.2017

128 999,8

128 999,8

16 496,6

128 999,8

_
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1
67.

2
Мероприятие 2.9.11.
Проведение
антитеррористических и
противопожарных
мероприятий

3
Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

68.

Контрольное событие 2.9.1.
Капитальный ремонт
лаборатории
Новошахтинского филиала
ГБУ РО «Кожновенерологический
диспансер» по ул. Садовая,
27

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

69.

Контрольное событие 2.9.2.
Заместитель министра по
Капитальный ремонт ГБУ РО общим вопросам
«Центр восстановительной
С.Г. Беседовский
медицины и реабилитации
№2»

70.

Контрольное событие 2.9.3.
Капитальный ремонт здания
стационара хирургического
отделения МБУЗ «ЦРБ»
Волгодонского района
Ростовской области,

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

4
5
6
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений
Происходит
31.12.2017
х
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
Происходит
31.12.2017
х
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
Происходит
31.12.2017
х
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
готовности

7
6 947,4

8
6 947,4

9
0,0

10
0,0

11
_

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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1
71.

2
Контрольное событие 2.9.4.
Капитальный ремонт зданий
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского
района, с.Покровское, пер.
Парковый,27

72.

Контрольное событие 2.9.5.
Капитальный ремонт
терапевтического корпуса
МБУЗ «Городская больница
№1», г.Волгодонск,
пер.Первомайский 46/45

73.

Контрольное событие 2.9.6.
Капитальный ремонт здания
гинекологического корпуса
МБУЗ «Городская больница
№1» по ул. Мацоты, 28 в
г.Новочеркасске.

74.

Контрольное событие 2.9.7.
Разработка проектносметной документации по
объекту: «Реконструкция
МБУЗ «ЦРБ» Советского
района. Строительство
котельной», Разработка
проектно-сметной
документации по
реконструкции ГБУ РО

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

4
Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Проведен аукцион
Заместитель министра по
Происходит
общим вопросам
улучшение
С.Г. Беседовский
материальнозаместитель министра по
технического
экономике и финансам
состояния
И.П. Тащилина
учреждений.
Проведен аукцион.
Подрядная
организация
работы проводит
согласно графику
Заместитель министра по
Министерством
общим вопросам
здравоохранения в
С.Г. Беседовский
адрес Губернатора
заместитель министра по
Ростовской
экономике и финансам
области
И.П. Тащилина
направлено
ходатайство
сдвинуть сроки
проведения
капитального
ремонта на 20182020 годы
Министр строительства,
По1-му объекту архитектуры и
муниципальный
территориального развития контракт
области
заключен, работы
Н.В. Безуглов
выполняются,
оплата после
предоставления
проектной
организацией
заключений

5

7

8

9

10

11

х

6
31.12.2017

х

х

х

х

х

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

х

31.12.2017

х

х

х

х

х
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1

75.

75.

2
«Областная клиническая
больница №2» (5-я очередь
строительства)

3

4
госэкспертизы.
По 2-му объектуторги
планируются в
июле 2017 г. ,
оплата в
2017 г. после
предоставления
проектной
организацией
подтверждающих
документов
Министр строительства,
В связи с
архитектуры и
необходимостью
территориального развития корректировки
области
ПСД планируется
Н.В. Безуглов
сокращение
бюджетных
ассигнований по
объекту

Контрольное событие 2.9.8.
Софинансирование расходов
на строительство,
реконструкцию и
газификацию объектов
здравоохранения, включая
разработку проектносметной документации по
объекту: «Строительство
терапевтического корпуса в
г.Батайске»
Основное мероприятие 2.10. Заместитель министра по
Совершенствование
лечебной работе
высокотехнологичной
А.Ю. Ерошенко
медицинской помощи,
развитие новых эффективных
методов лечения

Отмечается
уменьшение
периода ожидания
госпитализации
для оказания
высокотехнологич
ной медицинской
помощи,
улучшение
качества жизни,
увеличение ее
продолжительност
и, сохранение
трудового
потенциала
населения,
снижение уровня

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

261 721,1

261 721,1

172 305,7

0,0

_

01.01.2017 31.12.2017
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1

2

3

77.

Мероприятие 2.10.1.
Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи в
областных государственных
учреждениях
здравоохранения жителям
Ростовской области

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

78.

Контрольное событие 2.10.
Увеличение количества
медицинских организаций,
участвующих в оказании
ВМП

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
инвалидизации и
смертности

Отмечено
повышение
качества оказания
высокотехнологич
ной медицинской
помощи,
повысилась
удовлетворенност
и населения
оказанием
высокотехнологич
ной медицинской
помощи. За 6
месяцев 2017 года
по ВМП
пролечено 4191
больной, по ВМП
ОМС пролечено
5882 пациента*
Увеличено
количества
лечебных
учреждений,
осуществляющих
оказание
высокотехнологич
ной медицинской
помощи жителям
Ростовской
области до 26

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

7

8

9

10

11

261 721,1

261 721,1

172 305,7

0,0

_

х

х

х

х

х
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1
79.

2
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови

3
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

80.

Мероприятие 2.11.1.
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

81.

Контрольное событие 2.11.
Обеспечение лечебных
учреждений донорской
кровью и ее компонентами

Заместитель министра по
лечебной работе А.Ю.
Ерошенко

82.

Подпрограмма 3.
«Охрана здоровья матери и
ребенка»

83.

Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский
Заместитель министра по
лечебной работе

4
5
6
Лечебные
01.01.2017 31.12.2017
учреждения
области
обеспечены в
полном объеме
компонентами
крови,
отвечающими
современным
требованиям
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Лечебные
31.12.2017
х
учреждения
обеспечиваются в
полном объеме
донорской кровью
и ее
компонентами.
Заготовлено
2132 л цельной
донорской крови*

х

На фоне снижения
рождаемости

х

х

01.01.2017 31.12.2017

7
238 993,8

8
238 993,8

9
118 356,8

10
0,0

11
_

238 993,8

238 993,8

118 356,8

0,0

_

х

х

х

х

х

3 369,2

3 369,2

1 685,7

3 369,2

_

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
26

1

2
родовспоможения путем
формирования
трехуровневой системы
оказания медицинской
помощи на основе развития
сети перинатальных центров

3
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

84.

Контрольное событие 3.1.
Устранение дефицита
реанимационных коек для
новорожденных

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

85.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

86.

Контрольное событие 3.2.
Проведение пренатального,
неонатального и
аудиологического
скринингов

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
регистрируется
стагнация
показателя
младенческой
смертности по
сравнению с
аналогичным
периодом
2016 года *
Функционируют
оборудованные
реанимационные
койки для
новорожденных в
количестве 161*
Пренатальная
диагностика
проведена 17623
беременным,
вставшим на учет
до 12 недель.
Охват скринингом
I триместра
составил 84,2%*
Неонатальным
скринингом
охвачено, что по
оперативным
данным,
составляет 99,7%
новорожденных
(20790 детей).
Выявлено 34
ребенка с
подозрением на
наследственные
заболевания. В
лечении
нуждаются и
получают его 15

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

31.12.2017
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2

3

87.

Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с
экстремально низкой массой
тела

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

88.

Контрольное событие 3.3.
Внедрение стандартов
оказания помощи детям с
экстремально низкой массой
тела

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

89.

Основное мероприятие 3.4.
Развитие
специализированной
медицинской помощи детям

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

4
детей.
Аудиологический
скрининг
выполнен 20363
детям с охватом
96,8%. С
патологией слуха
выявлено 9 детей.
На операцию
кохлеарная
имплантация за 6
месяцев
направлено 23
ребенка.
Оперативное
лечение получили
5 детей, из них, 1
ребенок до 3 лет.
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

5

6

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2017 31.12.2017

х

28

1

2

3

90.

Контрольное событие 3.4.
Внедрение новых методов
оказания помощи

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

91.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

92.

Мероприятие 3.5.1.
Приобретение молочных
смесей

Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

4
5
6
высоком уровне
Повышается
31.12.2017
х
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
глубоконедоношен
ными в
соответствии со
стандартами
Не
01.01.2017 31.12.2017
регистрировалась
смертность детей
от ВИЧ-инфекции.
Охват
химиопрофилакти
кой ВИЧинфицированных
беременных
женщин и
новорожденных
составил 99,0%*
Осуществлена
01.01.2017 31.12.2017
закупка
заменителей

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

3 369,2

3 369,2

1 685,7

3 369,2

_

3 369,2

3 369,2

1 685,7

3 369,2

_

29

1

2

3

93.

Контрольное событие 3.5.
Обеспечение детей,
рожденных от ВИЧинфицированных матерей
молочными смесями

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

94.

Основное мероприятие 3.6.
Заместитель министра по
Профилактика абортов.
лечебной работе
Совершенствование работы
А.Ю. Ерошенко
центра медико-социальной
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также
кабинетов предабортного
консультирования
медицинских организаций
муниципальных образований

95.

Контрольное событие 3.6.
Снижение количества

Заместитель министра по
лечебной работе

4
грудного молока
детям, рожденным
от ВИЧ
инфицированных
матерей, с целью
снижения
младенческих
потерь от СПИДа
Обеспечено
приобретение
молочных смесей
для 100% детей с
ВИЧ-инфекцией
от ВИЧинфицированных
матерей
В кабинеты
кризисной
беременности на
базе ЦГБ, ЦРБ и
ГБУ РО «ОЦОЗС
и Р» с целью
прерывания
беременности
обратилось 2644
женщин, из них
прошли
предабортное
консультирование
2631 женщин, что
составило 99,5%,
из прошедших
предабортное
консультирование
сохранило
беременность 499
женщины, что
составило 18,9%*
Количество
абортов снизилось

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2016 31.12.2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

31.12.2017
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1

2
абортов

3
А.Ю. Ерошенко

96.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

97.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

98.

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
на 29,8% по
сравнению с
аналогичным
периодом 2016,
что позволяет
сохранять
репродуктивное
здоровье женщин*

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

242 582,2

242 582,2

136 825,6

47 055,2

_

01.01.2017 31.12.2017

47 055,2

47 055,2

39 744,6

47 055,2

_

01.01.2017 31.12.2017

47 055,2

47 055,2

39 744,6

47 055,2

_

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

31

1

2

99.

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

3
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

100. Контрольное событие 4.1.
Предоставление
реабилитационной помощи

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

102. Мероприятие 4.2.1.
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

103. Мероприятие 4.2.2.

Заместитель министра по

4

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

195 527,0

195 527,0

97 081,0

0,0

_

Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Соблюдаются
01.01.2017 31.12.2017

156 755,9

156 755,9

75 162,6

0,0

_

38 771,1

38 771,1

21 918,4

0,0

_

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области
Снижается
количество
жителей области,
нуждающихся в
дорогостоящем
лечении и
социальных
выплатах
Повышается охват
санаторнокурортным
лечением
пациентов

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017
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1

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

3
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

104. Контрольное событие 4.2.
Медицинский отбор больных
для санаторно-курортного
лечения

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Направлено на
санаторнокурортное лечение
(долечивание)
2204 взрослых и
200 детей *

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

105. Подпрограмма 5.
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

х

х

х

704 549,5

704 549,5

308 420,9

0,0

_

106. Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной
помощи взрослым

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

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

01.01.2017 31.12.2017

414 823,6

414 823,6

195 486,1

0,0

_

107. Мероприятие 5.1.1.
Организация оказания
медицинской помощи на
территории Ростовской
области в соответствии с
территориальной

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Соблюдаются
конституционные
права граждан
Российской
Федерации на
оказание

01.01.2017 31.12.2017

414 823,6

414 823,6

195 486,1

0,0

_
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1

2
программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи

3

108. Контрольное событие 5.1.
Создание оптимальных
условий для больных и
оказание
паллиативной помощи
взрослому населению
109. Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной
помощи детям

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Начальник управления
кадровой и
организационнометодической работы

4
бесплатной
медицинской
помощи в
Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечивается
потребность в
паллиативной
помощи для
взрослого
населения
Создаются
благоприятные
условия для
оказания
паллиативной
помощи детям

х

31.12.2017

х

х

х

х

х

01.01.2017 31.12.2017

289 725,9

289 725,9

112 934,8

0,0

_

Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Обеспечивается
31.12.2017
х
потребность в
паллиативной
помощи для детей

289 725,9

289 725,9

112 934,8

0,0

_

х

х

х

х

х

398 936,6

398 936,6

196 270,1

27 490,6

Всего: 318,3
тыс. руб.,
в том числе:
0,1тыс. руб. -

х

х

х
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1

2

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

113. 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

114. Мероприятие 6.1.1.
Выполнение областными
государственными
учреждениями образования
функций в соответствии с
государственным заданием

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

115. Мероприятие 6.1.2.
Оплата расходов на
повышение квалификации и
переподготовку врачей и
специалистов с высшим
немедицинским
образованием и повышение

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

4

5

6

Обеспечивается
01.01.2017 31.12.2017
удовлетворенность
населения области
в качестве
оказываемой
медицинской
помощи и
предоставляемых
фармацевтических
услугах
Осуществляется
01.01.2017 31.12.2017
оплата расходов на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Производится
01.01.2017 31.12.2017
оплата расходов на
повышение
квалификации и
переподготовку
врачей и
специалистов с

7

8

9

10

25 613,1

25 613,1

12 312,3

0,0

11
экономия;
318,2 тыс.
руб.документы от
поставщика на
оплату (счет,
акт
выполненных
работ) были
предоставлены
14.07.2017
_

23 522,4

23 522,4

11 761,2

0,0

_

2 090,7

2 090,7

551,1

0,0

_
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1

2
квалификации среднего
медицинского персонала

116. Контрольное событие 6.1.
Обеспечение медицинских
учреждений специалистами

3

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

117. Основное мероприятия 6.2.
Начальник управления
Повышение престижа
кадровой и
медицинских специальностей организационнометодической работы
И.С. Шикуля, заместитель
министра по экономике и
финансам И.П. Тащилина

4
5
6
высшим
немедицинским
образованием, и
на повышение
квалификации
среднего
медицинского
персонала.
Повысили
квалификацию
1415 врачей и
специалистов с
высшим
немедицинским
образованием, а
также 3543
средних
медицинских
работников*
Обеспеченность
31.12.2017
х
врачами составила
33,2 на 10 тыс.
населения,
обеспеченность
средними
медработниками –
79,2 на 10 тыс.
населения
Снижается
01.01.2017 31.12.2017
уровень кадрового
дефицита.
Укомплектованнос
ть врачебными
кадрами
увеличилась с
83,0% (2016 год)
до 84,1%,
средними
медицинскими
работниками с

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

1 402,7

1 402,7

820,4

490,6

Всего: 318,3
тыс. руб., в
том числе:
0,1тыс. руб. экономия;
318,2 тыс.
руб.документы от
поставщика на
оплату (счет,
акт
выполненных
36

1

2

3

118. Мероприятие 6.2.1.
Выплаты стипендий

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

119. Мероприятие 6.2.2.

Начальник управления

4
85,0% (2016 год)
до 86,5%*

5

6

В целях
01.01.2017 31.12.2017
сохранения
заинтересованност
и студентов,
заключивших
договоры о
целевом обучении,
в дальнейшем
трудоустройстве в
медицинские
организации
области, в период
с января по июнь
2017 года
осуществлялись
ежемесячные
выплаты
стипендий 19
специалистам,
завершающим в
2016-2017 учебном
году обучение по
программам
высшего
профессиональног
о образования в
ординатуре
Присуждены 9
01.01.2017 15.06.2017

7

8

9

10

11
работ) были
предоставлены
14.07.2017

912,0

912,0

648,0

0,0

_

172,5

172,5

172,4

172,4

0,1 тыс. руб.
37

1

120.

2
Выплата премий
Губернатора Ростовской
области врачам
государственных и
муниципальных учреждений
здравоохранения

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

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

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

121. Контрольное событие 6.2.
Обеспеченность врачами
медицинских учреждений

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

4
5
6
премий
Губернатора
Ростовской
области врачам
областных
государственных и
муниципальных
учреждений
здравоохранения победителям
областного
конкурса «Лучший
врач года» в 2017
году
Проведен
01.01.2017 15.06.2017
торжественный
прием,
посвященный
профессиональном
у празднику – Дню
медицинского
работника.
Поощрены
Губернатором
Ростовской
области 12 врачей
и ведомственными
наградами
министерства
здравоохранения
РФ награждены
330 медицинских
работников.
Снижается
31.12.2017
х
кадровый
дефицит.
Обеспеченность
врачами составила
33,2 на 10 тыс.
населения,

7

8

9

10

11
Экономия

318,2

318,2

0,0

318,2

318,2 тыс. руб.
Документы от
поставщика на
оплату (счет,
акт
выполненных
работ) были
предоставлены
14.07.2017

х

х

х

х

х
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122. Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка
отдельных категорий
медицинских работников

Начальник управления
кадровой и
организационнометодической работы
И.С. Шикуля

123. Мероприятие 6.3.1.
Предоставление
единовременных выплат
средним медицинским
работникам (фельдшерам,
акушеркам),
трудоустраивающимся в
медицинские организации,
расположенные в сельских

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

4
укомплектованнос
ть врачебными
кадрами достигла
уровня 84,1%*
Осуществляются
меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
медицинских
работников, что
обуславливает
предотвращение
оттока
медицинских
кадров из
трудонедостаточн
ых территорий
области и
снижение уровня
кадрового
дефицита:
укомплектованнос
ть врачами и
средними
медработниками
увеличилась на
1,1%, средними
медицинскими
работниками – на
1,5%
В целях
повышения
заинтересованност
и специалистов со
средним
медицинским
образованием в
трудоустройстве в
медицинские

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2017 31.12.2017

94 500,0

94 500,0

27 000,0

27 000,0

_

01.01.2017 31.12.2017

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

_
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населенных пунктах, рабочих
поселках и поселках
городского типа

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

3

4
организации,
расположенные в
сельских
населенных
пунктах, рабочих
поселках и
поселках
городского типа,
единовременные
выплаты врачам
будут
осуществляться во
втором полугодии
2017 года по
окончании их
обучения в
средних
медицинских
учебных
заведениях и
после заключения
трудовых
договоров с
медицинскими
организациями
Начальник управления
В целях
кадровой и
повышения
организационнозаинтересованност
методической работы И.С. и специалистов с
Шикуля, заместитель
высшим
министра по экономике и
медицинским
финансам И.П. Тащилина
образованием в
трудоустройстве в
«угледобывающие
территории»,
единовременные
выплаты врачам
будут
осуществляться во
втором полугодии

5

6

01.01.2017 31.12.2017

7

8

9

10

11

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

_
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125. Мероприятие 6.3.3.
Предоставление
единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам,
прибывшим на работу в
сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо
поселок городского типа

126. Контрольное событие 6.3.
Рост заработной платы
медицинских работников

3

4
2017 года по
окончании их
обучения в ВУЗах
и после
заключения
трудовых
договоров с
медицинскими
организациями
«угледобывающих
территорий»
Начальник управления
Повышается
кадровой и
заинтересованност
организационноь специалистов
методической работы И.С. сельских
Шикуля, заместитель
территорий.
министра по экономике и
Осуществлены
финансам И.П. Тащилина
единовременные
компенсационные
выплаты в размере
1 млн. руб. 27
врачам в возрасте
до 50 лет,
прибывшим на
работу в сельские
населенные
пункты, рабочие
поселки и поселки
городского типа
Начальник управления
Повышение
кадровой и
обеспеченности
организационномедицинскими
методической работы И.С. кадрами
Шикуля, заместитель
трудонедостаточн
министра по экономике и
ых территорий.
финансам И.П. Тащилина
За 1-е полугодие
2017 года рост
среднемесячной
заработной платы
медицинских

5

6

01.01.2017 31.12.2017

х

31.12.2017

7

8

9

10

11

80 000,0

80 000,0

27 000,0

27 000,0

_

х

х

х

х

х
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2
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4
работников
государственных и
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
работающих в
сельской
местности и
рабочих поселках
к аналогичному
периоду 2016 года
составил:
врачей и
работников,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое
) или иное высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг) – 100,7%;
среднего
медицинского
(фармацевтическог
о) персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских
услуг) –100,3%;
младшего
медицинского
персонала
(персонала,

5

6

7

8

9

10

11
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4
5
6
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских
услуг) – 102,1%
127. Основное мероприятие 6.4.
Начальник управления
Повысили
01.01.2017 31.12.2017
Развитие государственных
кадровой и
квалификацию в
учреждений образования
организационнотечение первого
методической работы И.С. полугодия 2017
Шикуля, заместитель
года 3543 средних
министра по экономике и
медработников,
финансам И.П. Тащилина
укомплектованнос
ть средними
медработниками
увеличилась с
85,0% (2016 год)
до 86,5% *
128. Мероприятие 6.4.1.
Начальник управления
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
Выполнение функций
кадровой и
расходы на
областными
организационносодержание
государственными
методической работы И.С. подведомственных
учреждениями образования
Шикуля, заместитель
учреждений
функций в соответствии с
министра по экономике и
образования для
государственным заданием
финансам И.П. Тащилина
оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
129. Мероприятие 6.4.2.
Заместитель министра по
Происходит
01.01.2017 31.12.2017
Капитальный ремонт
общим вопросам
улучшение
учреждений здравоохранения С.Г. Беседовский
материальнов соответствии с
технического
утвержденной проектносостояния
сметной документацией
учреждений

7

8

9

10

11

277 420,8

277 420,8

156 137,4

0,0

_

275 010,5

275 010,5

156 137,4

0,0

_

2 410,3

2 410,3

0,0

0,0

_
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130. Контрольное событие 6.4.1.
Капитальный ремонт крыши
с устройством наружной
эвакуационной лестницы
здания учебного корпуса
ГБО УСПО РО «КаменскШахтинский медицинский
колледж» по адресу:
Ростовская область,
г.Каменск-Шахтинский,
ул.Желябова, 36
131. Контрольное событие 6.4.2.
Выполнение плана приема в
средние медицинские
образовательные учреждения

3
Заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский

4
Происходит
улучшение
материальнотехнического
состояния
учреждений.
Работы проводятся
согласно графику

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

132. Подпрограмма 7.
«Экспертиза и контрольнонадзорные функции в сфере
охраны здоровья»

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

133. Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

5

7

8

9

10

11

х

6
01.11.2017

х

х

х

х

х

Утвержден план
приема граждан в
средние
медицинские
образовательные
учреждения на
очную и очнозаочную формы
обучения в
количестве 1436
человек

х

01.11.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

180 416,6

180 416,6

87 475,5

4 248,1

_

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Улучшается
01.01.2017 31.12.2017
качество оказания
медицинской
помощи.
Повышается
удовлетворенность
населения
качеством
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1

2

134. Контрольное событие 7.1.
Осуществление
ведомственного контроля

3

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

4
оказания
медицинской
помощи
В соответствии с
планом
ведомственных
проверок качества
и безопасности
медицинской
деятельности
проведено 6
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

5

6

7

8

9

10

11

х

31.12.2017

х

х

х

х

х
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135. Основное мероприятие 7.2.
Развитие государственной
судебно-медицинской
экспертной деятельности

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

136. 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

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

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

4
5
6
устранению
нарушений и
осуществляется
контроль за их
исполнением
Государственным 01.01.2017 31.12.2017
бюджетным
учреждением
Ростовской
области «Бюро
судебномедицинской
экспертизы»
выполняется
установленное
государственное
задание
Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
Снижаются сроки
31.12.2017
х
судебномедицинских
исследований
Происходит
снижение
заболеваемости
природноочаговыми
инфекциями до

01.01.2017 31.12.2017

7

8

9

10

11

168 481,7

168 481,7

83 751,2

0,0

_

168 481,7

168 481,7

83 751,2

0,0

_

х

х

х

х

х

11 934,9

11 934,9

3 724,3

4 248,1

_
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139. Мероприятие 7.3.1.
Проведение
профилактических
противоэпидемических,
дезинсекционных,
дератизационных
мероприятий на
административных
территориях
140. Мероприятие 7.3.2.
Субсидии бюджетным
учреждениям на санитарноэпидемиологическое
благополучие
141. Контрольное событие 7.3.
Проведение акарицидной
обработки территории

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

142. Подпрограмма 8.
«Управление развитием
отрасли»

4
5
6
уровня
спорадических
случаев,
стабилизация
заболеваемости
крымской
геморрагической
лихорадкой;
предупреждение
вспышек
инфекционных и
паразитарных
заболеваний, в том
числе
заболеваемости
особо опасными
инфекциями
Производятся
01.01.2017 01.11.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений

7

8

9

10

11

4 248,1

4 248,1

0,0

4 248,1

_

7 686,8

7 686,8

3 724,3

0,0

_

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

Расходы на
01.01.2017 31.12.2017
содержание
подведомственных
учреждений

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко

Противоклещевые
обработки
территории будут
завершены в 3-м
квартале текущего
года

х

30.10.2017

х

х

х

х

х

Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,

х

х

х

150 967,6

150 967,6

58 421,0

6 608,3

_
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143. Основное мероприятие 8.1.
Информатизация
здравоохранения, включая
развитие телемедицины

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

3
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
лечебной работе
А.Ю. Ерошенко,
заместитель министра по
общим вопросам
С.Г. Беседовский,
заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

145. Контрольное событие 8.1.
Заместитель министра по
Создание дополнительных
общим вопросам
автоматизированных рабочих С.Г. Беседовский
мест

146. Основное мероприятие 8.2.

Заместитель министра по

4

7

8

9

10

11

01.01.2017 31.12.2017

17 628,1

17 628,1

8 495,0

0,0

_

Производятся
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
подведомственных
учреждений
здравоохранения
для оказания
государственных
услуг в
соответствии с
государственным
заданием
В 74 медицинских
31.12.2017
х
организациях
ведется активное
использование
сервисов
регионального
сегмента единой
информационной
системы в сфере
здравоохранения
(РС ЕГИСЗ)
Обеспечивается
01.01.2017 31.12.2017

17 628,1

17 628,1

8 495,0

0,0

_

х

х

х

х

х

133 339,5

133 339,5

49 926,0

6 608,3

_

Продолжается
формирование
единой
информационной
системы и
статистической
отчетности
здравоохранения

5

6
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Реализация функции
центрального аппарата
исполнителя Программы

3
экономике и финансам
И.П. Тащилина

147. Мероприятие 8.2.1.
Реализация функции
центральных аппаратов
исполнителей Программы

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

148, Мероприятие 8.2.2.
Налог на имущество
(санаторий «Дон»)
149. Контрольное событие 8.2.
Уплата налогов в
установленном порядке

Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина
Заместитель министра по
экономике и финансам
И.П. Тащилина

150. Итого по государственной
программе

х

4
5
6
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
01.01.2017 31.12.2017
расходы на
содержание
аппарата
исполнителя
программы
Соблюдается
01.01.2017 31.12.2017
налоговое
законодательство
Оплата
31.12.2017
х
производится в
сроки,
установленные
действующим
налоговым
законодательством

х

х
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131 634,5

131 634,5

49 070,8

6 608,3

_

1 705,0

1 705,0

855,2

0,0

_
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х

х

х

25 226 965,9

25 226 965,9

12 385 011,5

2 657 466,5

Всего:318,3
тыс. руб.,
в том числе:
0,1 тыс. руб.49
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Министр здравоохранения
Т. Ю. Быковская

х

х

х

25 140 717,9

25 140 717,9

12 385 011,5

2 655 206,5

х

х

х

86 248,0

86 248,0

0,0

2 260,0

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
Н.В. Безуглов
* - оперативные данные по состоянию на 01.07.2017 года

11
экономия;
318,2 тыс. руб.
документы от
поставщика на
оплату (счет,
акт
выполненных
работ) были
предоставлены
14.07.2017
Всего:318,3
тыс. руб.,
в том числе:
0,1 тыс. руб.экономия;
318,2 тыс.
руб.документы от
поставщика на
оплату (счет,
акт
выполненных
работ) были
предоставлены
14.07.2017
_
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