Доклад к проекту решения Коллегии администрации города Азова по
вопросу: «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»»
за отчетный период: за 2015 год

Муниципальная программа города Азова «Развитие здравоохранения в
городе
Азове»
(далее
муниципальная
программа)
утверждена
постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 №2118.
(последние изменения внесены в муниципальную программу 31.12.2015г.)
Ответственным
исполнителем является Муниципальное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено
11751,0 тыс.руб. Муниципальная программа включает в себя следующие
подпрограммы на реализацию которых выделены средства из бюджета
города Азова.
Подпрограмма 1 - «Создание условий для оказания медицинской
помощи».
Подпрограмма 7 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание
условий для оказания медицинской помощи» в 2015 году предусмотрено
9205,6 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 9069,0 тыс.руб., или
98,5 %. Причина 98,5- процентного исполнения объясняется проведением
процедуры торгов по запланированным мероприятиям, в результате чего
произошло падение начально-максимальной цены и образование экономии.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» в 2015 году предусмотрено 2545,4
тыс.руб. Фактическое освоение средств за 2015г. составляет 2409,8 тыс.руб.
или 94,7 %. Причина 94,7- процентного исполнения объясняется кадровыми
изменениями в течение года (увольнение, отпуск по беременности и родам),
уменьшение стоимости за цикл подготовки и переподготовки врачей.
Все запланированные целевые показатели исполнены, (приложение 1 к
Докладу)

Главный врач

исп. Субботина Т.Б.
Белова Л.Н.

\ V

/

Бридковский В.В.

приложение 1 Доклада к проекту решения

Коллегии администрации города Азова

№
п/
п

Показатель (индикатор)
(наименование)

• Ед. измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
(Зп)

Фактическ
ое
значение
целевого
показателя
(Зф)

Эффективно
сть
реализации
муниципаль
ной
программы,
процентов

1
1

2
Смертность от болезней
кровообращения (*)

3
Случаев на 100
тыс.населеНия

4
753,4

5
684,5

б
109,1%

2

Смертность населения от
онкологических заболеваний
(*)
Средняя продолжительность
пребывания пациента на
койке (работающей в
системе ОМС) (*)
Среднегодовая занятость
койки в МБУЗ Ц1Ъ г. Азова
(**)

Случаев на 100
тыс.населения

220,0

220,0

100%

дней

9,8

8,9

109,2%

5

Младенческая смертность (*)

6

7

3

4

/

320

335

104,7%

число младенцев,
умерших в возрасте
до 1 года, на 1 тыс.
родившихся
живыми

8,4

4,8

142,9%

количество случаев жертВ;
вследствие
пожара,
террористических
действий

0

0

0

100%

%

0,5

0,5

100%

8

Число
опозданий
бригад
скорой медицинской помощи
на вызов свьше 20 минут (*)
Число пациентов, которые
получают
гемодиализ
в
условиях
областных
специализированных центрах

Кол-во
человек

12

15

125%

9

смертность от туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

15,0

9,7

135,3%

10

удельный вес ВИЧинфицированных
охваченных диспансерным
наблюдением; (**)
уровень госпитализации в
МБУЗ ЦГБ г.Азова (**)

процентов

85,0

85,0

100%

случаев на
100 населения

19,6

22,2

113,3%

11

, дней

12
13

14

15

16
17
18

19

20

норматив объема скорой
медицинской помощи (*)
материнская смертность (*)

вызовов на 1
человека в год

0,33

0,308

106,7%

число умерших
женщин на 100
тыс.детей,
родившихся
живыми

0

0

100%

репродуктивные потери от
врожденных пороков
развития (в структуре
младенческой смертности)
(*)
доля пролеченных больных в
стационарных условиях, с
последующим оказанием им
реабилитационной
медицинской помощи.(**)
количество паллиативных
коек(**)
число врачей (физических
лиц) (**)
укомплектованность
штатных должностей врачей
физическими лицами (**)
укомплектованность
штатных должностей
средних медицинских
работников физическими
лицами (**)
удельный вес врачей, не
прошедших повышение
квалификации 1 раз в 5 лет
(*)

%

50

20

160%

процент

40

40

100%

число

0

0

100%

Человек на 10
тыс. населения
процент

33,0

35,6

107,9%

72,8

76,1

104,5%

процент

76,2

86,1

113%

процент

1,22

0

100,0%

* для показателей (индикаторов) фактическое значение показателя лучше,
если меньше
** для показателей (индикаторов) фактическое значение показателя лучше,
если больше.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»
отчетный период 12 мес. 2015 г. (по состоянию на 01.01.2016)

№ 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

1

2

2

3

4

1

Фактическая
дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
5

Расходы бюджета города
Азова на реализацию
муниципальной
программы, тыс. руб.
предусмотрено
факт на
муниципальной
отчетную
программой
дату <1>

Заключено
контрактов
на
отчетную
дату, тыс.
руб.
<1>

6

7

8

Итого по программе «Развитие здравоохранения в городе Азове»

11751,0

11478,8

9069,7

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

9205,6

9069,0

9069,7

5588,0

5452,1

5452,1

1.1

Приобретение
оборудования и мебели

1.1.1

Система для лечения ран
отрицательным давление

Левин Д.А.
Курочка А. А.
Милевская М.Н.
Курочка А.А.

1.1.2

Видеогастроскоп-1 ед

Левин Д. А.

1.1.3

кислородный

Милевская М.Н

1.1.4

Сплит-системы

1.1.5

Милевская М.Н
аппарат назальной СРАРтерапии педиатрической 8ЬЕ
1000 (ИВЛ для

концентратор

Милевская М.Н

Увеличение
показателей
среднегодовой
занятости
койки до 320

дней в год;
уменьш. средн.

продолжительн
ости пребывания
пациента на
койке
(работающей в
системе ОМС.
до 9,8 дней;
снижение
показателя

30.01.2015

16.03.2015

302,3

302,3

302,3

16.03.2015

05.05.2015

910,7

910,7

910,7

28.02.2015

19.08.2015

2387,8

2295,6

2295,6

23.10.15г.

17.11.15г.

42,0

42,0

42,0

20.04.2015

11.09.2015

1945,2

1901,5

1901,5

смертности
населения от
онкологических
заболеваний до
220,0 случаев на
100 тыс.
населения

новорожденных с низкой
массой тела)

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.

1.2.1

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

Курочка А. А.

1.3

Выполнение проектных
работ и изготовление
проектно-сметных
документации

Троненко С.С.

Достижение
показателя
33% зданий
МБУЗ ЦГБ
г.Азова, не
находящихся в
аварийном
состоянии и не
требующих
капитального
ремонта

23.12.2014

31.05.2015

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

1550,0

294,9

294,9

294,9

1.3.1

Изготовление проектной
Курочка А.А..
документации на
капитальный ремонт
системы вентиляции
корпусов литер (А), литер (Б)

1.3.2

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

1.4

Проведение текущих
Троненко С.С.
ремонтов, в т.ч. текущий
Курочка А. А.
ремонт асфальтового
Милевская М.Н.
покрытия для проезда
автомобилей СМП и здания
скорой медицинской
помощи

1.4.1

Текущий ремонт кровли
пристройки к пищеблоку

Троненко С. С.

Текущий ремонт пристройки
к пищеблоку

Троненко С. С.

1.4.2

Милевская М.Н.

Достижение
показателя
33% зданий
МБУЗЦГБ
г.Азова, не
находящихся в
аварийном
состоянии и не
требующих
капитального
ремонта

Создание
условий для
оказания
паллиативной
медицинской
помощи и
развертывания
20 коек.
Обеспечение
соответствия
требованиям
СП
17.1333.2011

24.02.2015

11.08.2015

146,9

146,9

146,9

30.01.2015

23.04.2015

148,0

148,0

148,0

1093,7

1093,7

1093,7

276,7

276,7

276,7

49,2

49,2

49,2

10.08.2015

23.09.2015

21.05.2015

28.08.2015

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.5.

1.6

Текущий ремонт здания
отделения
скорой медицинской помощи

Троненко С. С.

Текущий ремонт Центра
Здоровья МБУЗ ЦГБ г.Азова,
расположенного по адресу:
г. Азов, пер Красноармейский
113
Текущий ремонт помещений
стационарного корпуса
филиала МБУЗ ЦГБ ГБ 1
Текущий ремонт помещений
здания филиала
МБУЗ ЦГБ Родильный дом
Противопожарные
мероприятия

Троненко С. С.

Реализация комплекса
антитеррористических
мероприятий

Курочка А. А.

Милевская М.Н

Абросимов
А.Ю.
Абросимов
А.Ю.

Достижение
показателя
норматив
объема скорой
медицинской
помощи 0,33
вызовов на 1
жителя в год
Обеспечение
соответствия
требованиям
СП 2.1.3.263010
Достижение
показателя
33% зданий
МБУЗ ЦГБ
г.Азова, не
находящихся в
аварийном
состоянии и не
требующих
капитального
ремонта
Предупреждени
е пациентов и
персонала о
возникновении
очага
возгорания
Охрана
имущества,
общественного
порядка и
жизни
пациентов и
персонала
Достижение 0
показателя
количество
случаев жертв,

20.02.2015

30.04.2015

08.06.2015

27.07.2015

26.11.2015

451,9

451,9

451,9

30.11.2015

6,6

6,6

6,6

20.02.2015

10.04.2015

175,6

175,6

145,0
30,6

20.08.2015
28.02.2015

15.09.2015
01.06.2015

133,7

133,7

133,7

15.12.2014

ежемесячно

39,6

39,1

39,6

15.12.2014
29.12.2014
25.12.2014
09.07.2015

ежемесячно

630,8

630,6

630,8

вследствие
пожара,
террористичес
ких действий
1.7.

2.1

26.02.2015
Расходы на осуществление Вакуленко А.А. Автоматизация
процесса
доступа к системе "Единая Волова Л.Н.
планирования и
автоматизированная
исполнения
система управления
бюджета РО в
соответствии
общественными финансами
с
Ростовской области"
постановление
мРО№889 от
31.12.2013г.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Черненко О.Д.
Оплата проезда к месту
повышения квалификации и
обратно врачей и
специалистов высшим
немедицинским
образованием, среднего
медицинского персонала, а
также расходы на
организацию подготовки,
переподготовки врачей и
специалистов с высшим
немедицинским образованием
с оплатой проезда к месту
обучения и обратно

Достижение
показателей:
число врачей
(физических
лиц) человек на
10 тыс.
населения 33,0;
укомплектованн
ость штатных
должностей
физическими
лицами- врачей
72,8% ; 76,2%
средних
медицгшских
работников ;
1,22%) числа
врачей, не
прошедших
повышение

По мере
поступления
авансовых
отчетов

март 2015

ежемесячно

8,6

8,6

2545,4

2409,8

2017,4

1883,3

8,6

2.2

Повышение престижа
медицинских специальностей
(выплата стипендий
студентам медицинских
Вузов, получающих
образование по целевым
направлениям МБУЗ ЦГБ г.
Азова, студентам,
обучающимся в интернатуре
и ординатуре, оплата найма
жилья медицинским
работникам)

Главный врач

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

Черненко О.Д.

квалификации 1 ежеквартально ежекварталън
раз в 5 лет
о

528,0

526,5

В.В. Бридковский

