
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове» 
отчетный период 9 мес. 2015 г. (по состоянию на 01.10.2015) 

№ п/п Наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы, 

контрольного события 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Результат 
реализации 

мероприятия 
(краткое 

описание) 

Фактическая 
дата начала 
реализации 

мероприятия 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации 

мероприятия, 
наступления 

контрольного 
события 

Расходы бюджета города 
Азова на реализацию 

муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Заключено 
контрактов 

на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 
<1> 

№ п/п Наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы, 

контрольного события 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Результат 
реализации 

мероприятия 
(краткое 

описание) 

Фактическая 
дата начала 
реализации 

мероприятия 

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации 

мероприятия, 
наступления 

контрольного 
события 

предусмотрено 
муниципальной 

программой 

факт на 
отчетную 
дату <1> 

Заключено 
контрактов 

на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 
<1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 
Итого по программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» 11818,0 8280,8 9021,1 

1 Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 
1.1 Приобретение 

оборудования и мебели 
Левин Д.А. 
Курочка А.А. 
Милевская М.Н. 

5655,0 3114,5 5410,1 

1.1.1 Система для лечения ран 
отрицательным давление 

Курочка А.А. Увеличение 
показателей 

среднегодовой 
занятости 
койки до 310 
дней в год; 

уменьш. средн. 
продолжителън 

ости пре-
бывания 

пациента на 
койке 

(работающей в 
системе ОМС. 

до 9,8 дней; 
снижение 

показателя 
смертности 
населения от 

30.01.2015 16.03.2015 502,5 302,3 302,3 

1.1.2 Видеогастроскоп-1 ед Левин Д. А. 

Увеличение 
показателей 

среднегодовой 
занятости 
койки до 310 
дней в год; 

уменьш. средн. 
продолжителън 

ости пре-
бывания 

пациента на 
койке 

(работающей в 
системе ОМС. 

до 9,8 дней; 
снижение 

показателя 
смертности 
населения от 

16.03.2015 05.05.2015 910,7 910,7 910,7 

1.1.3 кислородный концентратор Милевская М.Н 

Увеличение 
показателей 

среднегодовой 
занятости 
койки до 310 
дней в год; 

уменьш. средн. 
продолжителън 

ости пре-
бывания 

пациента на 
койке 

(работающей в 
системе ОМС. 

до 9,8 дней; 
снижение 

показателя 
смертности 
населения от 

28.02.2015 19.08.2015 2387,8 0 2295,6 
(оплата 
будет 

произведен 
а в октябре 

2015 г.) 
1.1.4 Сплит-системы Милевская М.Н 

Увеличение 
показателей 

среднегодовой 
занятости 
койки до 310 
дней в год; 

уменьш. средн. 
продолжителън 

ости пре-
бывания 

пациента на 
койке 

(работающей в 
системе ОМС. 

до 9,8 дней; 
снижение 

показателя 
смертности 
населения от 

23.10.15г. 23.11.15г. 42,0 0 -

1.1.5 аппарат назальной СРАР-
терапии педиатрической 8ЬЕ 
1000 (ИВЛ для 

Милевская М.Н 

Увеличение 
показателей 

среднегодовой 
занятости 
койки до 310 
дней в год; 

уменьш. средн. 
продолжителън 

ости пре-
бывания 

пациента на 
койке 

(работающей в 
системе ОМС. 

до 9,8 дней; 
снижение 

показателя 
смертности 
населения от 

20.04.2015 11.09.2015 2012,2 1901,5 1901,5 



новорожденных с низкой 
массой тела) 

онкологических 
заболеваний до 
220,0 случаев на 

100 тыс. 
населения 

Достижение 
показателя 33% 
подразделений 
МБУЗЦГБг. 

Азова, 
оснащенных 

мед. оборудован 
ием в 

соответствии 
с 

действующими 
нормативами 

1.2 Проведение капитальных 
ремонтов лифтов и зданий 
ЛПУ 

Курочка А.А. 1550,0 1550,0 1550,0 

1.2.1 Капитальный ремонт 
(замена лифта), 
находящегося в здании, 
расположенном по адресу: г. 
Азов, ул. Васильева 96/13 

Курочка А. А. Достижение 
показателя 
33% зданий 
МБУЗЦГБ 

г.Азова, 
находящихся в 

аварийном 
состоянии и 
требующих 

капитального 
ремонта 

23.12.2014 31.05.2015 1550,0 1550,0 1550,0 

1.3 Выполнение проектных 
работ и изготовление 
проектно-сметных 
документаций 

Троненко С.С. 294,9 294,9 294,9 

1.3.1 Изготовление проектной 
документации на 

Курочка А.А.. Достижение 
показателя 

24.02.2015 11.08.2015 146,9 146,9 146,9 



капитальный ремонт 
системы вентиляции 
корпусов литер (А), литер (Б) 

33% зданий 
МБУЗЦГБ 

г.Азова, 
находящихся в 

аварийном 
состоянии и 
требующих 

капитального 
ремонта 

1.3.2 Изготовление ПСД на 
выборочный капитальный 
ремонт 1-го и 2-го этажей 
здания родильного дома, с 
прохождением экспертизы 

Милевская М.Н. 

33% зданий 
МБУЗЦГБ 

г.Азова, 
находящихся в 

аварийном 
состоянии и 
требующих 

капитального 
ремонта 

30.01.2015 23.04.2015 148,0 148,0 148,0 

1.4 Проведение текущих 
ремонтов, в т.ч. текущий 
ремонт асфальтового 
покрытия для проезда 
автомобилей СМП и здания 
скорой медицинской 
помощи 

Троненко С.С. 
Курочка А. А. 
Милевская М.Н. 

1093,7 1056,5 1087,1 

1.4.1 Текущий ремонт кровли 
пристройки к пищеблоку 

Троненко С.С. Создание 
условий для 

оказания 
паллиативной 
медицинской 

помощи и 
развертывания 

20 коек. 
Обеспечение 

соответствия 
требованиям 

СП 
П.1333.2011 

10.08.2015 23.09.2015 
283,3 276,7 276,7 

1.4.2 Текущий ремонт пристройки 
к пищеблоку 

Троненко С.С. 

Создание 
условий для 

оказания 
паллиативной 
медицинской 

помощи и 
развертывания 

20 коек. 
Обеспечение 

соответствия 
требованиям 

СП 
П.1333.2011 

21.05.2015 28.08.2015 49,2 49,2 49,2 

1.4.3 Текущий ремонт здания 
отделения 
скорой медицинской помощи 

Троненко С.С. Достижение 
показателя 
норматив 

объема скорой 
медицинской 
помощи 0,33 
вызовов на 1 

20.02.2015 

08.06.2015 

30.04.2015 

27.07.2015 

451,9 451,9 451,9 



жителя в год 
Обеспечение 

соответствия 
требованиям 
СП 2.1.3.2630-

10 
1.4.4 Текущий ремонт помещений 

стационарного корпуса 
филиала МБУЗ ЦГБГБ1 

Курочка А. А. Достижение 
показателя 
33% зданий 
МБУЗ ЦГБ 

г.Азова, 
находящихся в 

аварийном 
состоянии и 
требующих 

капитального 
ремонта 

20.02.2015 

20.08.2015 

10.04.2015 

15.09.2015 

175,6 145,0 145,0 
на сумму 

30,6 
т.р. оплата 

будет 
произведена 

в октябре 
1.4.5 Текущий ремонт помещений 

здания филиала 
МБУЗ ЦГБ Родильный дом 

Милевская М.Н 

Достижение 
показателя 
33% зданий 
МБУЗ ЦГБ 

г.Азова, 
находящихся в 

аварийном 
состоянии и 
требующих 

капитального 
ремонта 

28.02.2015 01.07.2015 133,7 133,7 133,7 

1.5. Противопожарные 
мероприятия 

Абросимов 
А.Ю. 

Предупреждени 
е пациентов и 

персонала о 
возникновении 

очага 
возгорания 

Охрана 
имущества, 

общественного 
порядка и 

жизни 
пациентов и 

персонала 
Достижение 0 

показателя 
количество 

случаев жертв, 
вследствие 

пожара, 
террористичес 
ких действий 

15.12.2014 ежемесячно 39,6 4,0 39,6 

1.6 Реализация комплекса 
антитеррористических 
мероприятий 

Абросимов 
А.Ю. 

Предупреждени 
е пациентов и 

персонала о 
возникновении 

очага 
возгорания 

Охрана 
имущества, 

общественного 
порядка и 

жизни 
пациентов и 

персонала 
Достижение 0 

показателя 
количество 

случаев жертв, 
вследствие 

пожара, 
террористичес 
ких действий 

15.12.2014 
29.12.2014 
25.12.2014 
09.07.2015 

ежемесячно 630,8 376,3 630,8 



1.7. Расходы на осуществление 
доступа к системе "Единая 
автоматизированная 
система управления 
общественными финансами 
Ростовской области" 

Вакуленко А.А. 
Волова Л.Н. 

Автоматизация 
процесса 

планирования и 
исполнения 

бюджета РО в 
соответствии 

с 
постановление 
м РО №889 от 

31.12.2013г. 

26.02.2015 март 2015 8,6 8,6 8,6 

2 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 2545,4 1876,0 -

2.1 Оплата проезда к месту 
повышения квалификации 
врачей и среднего 
медицинского персонала 

Черненко О.Д. Достижение 
показателей: 
число врачей 
(физических 

лиц) человек на 
10 тыс. 

населения 34,0; 
укомплектованы 
ость штатных 

должностей 
физическими 

лицами- врачей 
72,8% ; 76,2% 

средних 
медицинских 

По мере 
поступления 
авансовых 
отчетов 

ежемесячно 770,0 410,1 

2.2 Подготовка, переподготовка 
врачей и специалистов с 
высшим немедицинским 
образованием с оплатой 
проезда к месту обучения 

Черненко О.Д работников ; 
1,22% числа 
врачей, не 

прошедших 
повышение 

квалификации 1 
раз в 5 лет 

ежеквартально ежеквартальн 
о 

1247,4 1163,9 

2.3 оплата за найм жилья для 
специалистов дефицитных 
специальностей 

Черненко О.Д. ежемесячно ежемесячно 256,0 120,0 



2.4 выплата стипендий 
студентам медицинских 
Вузов, получающим 
образование по целевым 
направлениям, выплата 
стипендий студентам, 
обучающихся по программе 
интернатуры и ординатуры 

Черненко О.Д. ежемесячно ежемесячно 272,0 182,0 

Главный врач \\ В.В. Бридковский 

исп. Троненко С.С. 
Субботина Т.Б. 
Волова Л.Н. 


