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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Веселовского района
от 06.11.2018 года № 733
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
Наименование муниципальной
программы Веселовского района

«Развитие здравоохранения»
программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Веселовского района

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница» Веселовского района
Ростовской области (далее – МБУЗ «ЦРБ» Веселовского
района)

Соисполнители
муниципальной
программы
Веселовского района
Участники муниципальной
программы Веселовского района
Подпрограммы муниципальной
программы Веселовского района

Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы Веселовского района
Цели муниципальной программы
Веселовского района
Задачи муниципальной
программы Веселовского района

(далее

муниципальная

отсутствуют

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Ростовской области (далее – ТФОМС РО);
Администрация Веселовского района
1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи».
2.«Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
медицинской помощи».
3. «Охрана здоровья матери и ребенка».
отсутствуют

обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья и развития первичной медико-санитарной
помощи;
повышение
эффективности
оказания
специализированной медицинской помощи, скорой
медицинской помощи ;
повышение эффективности службы родовспоможения и
детства;
обеспечение
МБУЗ
ЦРБ
Веселовского
района
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квалифицированными кадрами;
Целевые показатели (индикаторы) 1.ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
2. смертность от всех причин;
муниципальной программы
3. материнская смертность;
Веселовского района
4.младенческая смертность;
5.укомплектованность штатных должностей врачей
физическими лицами;
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Веселовского района
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Веселовского района

Срок реализации 2019-2030 годы.
Этапы не выделяются
Общий объем финансирования составляет
Всего:
1629946,9
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 137908,0
тыс.рублей,
в 2020 году 135602,9
тыс.рублей,
в 2021 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2022 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2023 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2024 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2025 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2026 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2027 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2028 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2029 году 135643,6
тыс.рублей,
в 2030году
135643,6
тыс.рублей,
Средства федерального бюджета
Всего:
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства областного бюджета
Всего
1140,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 1140,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы Веселовского района

в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства бюджета района
всего
43340,5
тыс.рублей,
в 2019 году 4645,8
тыс.рублей,
в 2020 году 3480,7
тыс.рублей,
в 2021 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2022 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2023 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2024 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2025 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2026 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2027 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2028 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2029 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2030 году 3521,4
тыс.рублей,
Средства обязательного медицинского страхования
Всего
1518266,4
тыс.рублей,
в 2019 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2020 году126522,2
тыс.рублей,
в 2021 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2022 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2023 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2024 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2025 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2026 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2027 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2028 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2029 году 126522,2
тыс.рублей,
в 2030 году 126522,2
тыс.рублей,
Внебюджетные источники,
всего
67200,0
тыс.рублей,
в 2019 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2020 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2021 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2022 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2023 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2024 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2025 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2026 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2027 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2028 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2029 году
5600,0
тыс.рублей,
в 2030 году
5600,0
тыс.рублей,
- улучшение организации и повышение качества
оказания медицинской помощи жителям Веселовского
района;
- сохранение и укрепление здоровья жителей
Веселовского района, увеличение продолжительности их
жизни.
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ПАСПОРТ
Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санаторной помощи»
муниципальной программы « Развитие здравоохранения»
Наименование подпрограммы

«Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санаторной
помощи» (далее подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
подпрограммы 1
здравоохранения «Центральная районная больница»
Веселовского района
Территориальный фонд обязательного медицинского
Участники подпрограммы 1
страхования Ростовской области; Администрация
Веселовского района
Программно-целевые инструменты отсутствуют
подпрограммы 1
- увеличение продолжительности активной жизни
Цели подпрограммы 1
населения Веселовского района за счет формирования
здорового
образа
жизни
и
профилактики
неинфекционных и инфекционных заболеваний
взрослых и детей
- обеспечение МБУЗ ЦРБ высоко-квалифицированными
специалистами, в первую очередь специалистами,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях
- развитие системы профилактики неинфекционных
Задачи подпрограммы 1
заболеваний и формирования здорового образа жизни, в
том числе у детей;
- развитие системы профилактики инфекционных
заболеваний, включая иммунопрофилактику;
- обеспечение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также специализированных
продуктах лечебного питания;
развитие
профилактической
направленности
педиатрической службы;
- снижение дефицита медицинских кадров, в первую
очередь специалистов, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
Целевые показатели подпрограммы Показатель 1.1 Охват всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами;
1
Показатель
1.2
Охват
профилактическими
медицинскими осмотрами детей;
Показатель 1.3 Охват диспансеризацией детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих
в
стационарных
учреждениях
господдержки детства и детей-сирот, переданных под
опеку;
Показатель 1.4 Доля лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические
состояния,
состоящих
под
диспансерным наблюдением;
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Показатель 1.5 Зарегистрировано больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, активный туберкулез;
Показатель 1.6 Доля населения Веселовского района,
ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей
численности населения;
Показатель 1.7 Удовлетворение потребности отдельных
категорий граждан в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов;
Показатель
1.8
Удовлетворение
спроса
на
лекарственные препараты, предназначенные 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;
Показатель 1.9 Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала;
Показатель 1.10 Отношение средней заработной платы
врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), к среднемесячной начисленной
заработной плате по Ростовской области;
Показатель 1.11 Отношение средней заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате по Ростовской области;
Показатель 1.12 Отношение средней заработной платы
младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к среднемесячной начисленной
заработной плате по Ростовской области;
Показатель 1.13 Доля медицинских и фармацевтических
специалистов, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд МБУЗ «ЦРБ» Веселовского
района, трудоустроившихся после завершения обучения
в медицинскую организацию системы здравоохранения
Веселовского района ;
Показатель 1.14 Доля аккредитованных специалистов;
Срок реализации 2019-2030 годы
Этапы и сроки реализации
Этапы не предусмотрены.
подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования составляет
Всего:
1526648,5
тыс.рублей,
из них:
1
в 2019 году 129299,8
тыс.рублей,
в 2020 году 126994,7
тыс.рублей,
в 2021 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2022 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2023 году 127035,4
тыс.рублей,
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в 2024 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2025 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2026 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2027 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2028 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2029 году 127035,4
тыс.рублей,
в 2030году
127035,4
тыс.рублей,
Средства федерального бюджета
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства областного бюджета
всего
1140
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 1140,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства бюджета района
всего
43340,5
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 4645,8
тыс.рублей,
в 2020 году 3480,7
тыс.рублей,
в 2021 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2022 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2023 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2024 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2025 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2026 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2027 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2028 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2029 году 3521,4
тыс.рублей,
в 2030 году 3521,4
тыс.рублей,
Средства обязательного медицинского страхования
всего
1430808,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 119234,0
тыс.рублей,
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в 2020 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2021 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2022 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2023 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2024 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2025 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2026 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2027 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2028 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2029 году 119234,0
тыс.рублей,
в 2030 году 119234,0
тыс.рублей,
Внебюджетные источники
всего
51360,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2020 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2021 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2022 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2023 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2024 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2025 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2026 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2027 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2028 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2029 году 4280,0
тыс.рублей,
в 2030 году 4280,0
тыс.рублей,
-своевременное
выявление
факторов
риска
Ожидаемые результаты реализации
неинфекционных заболеваний и их коррекция;
подпрограммы 1
-укрепление здоровья, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни;
-снижение уровня заболеваемости управляемые
инфекциями в рамках национального календаря
прививок по эпидпоказаниям до спорадических
случаев;
-своевременное выявление ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов
В,
С,
а
также
противодействие
распространению данных инфекций;
-обеспеченность
жителей
Ростовской
области
льготными
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания для улучшения качества
жизни и увеличения ее продолжительности больных с
определенными заболеваниями;
-ликвидация кадрового дефицита, в первую очередь, в
амбулаторно-поликлиническом звене МБУЗ ЦРБ;
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ПАСПОРТ
Подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
муниципальной программы « Развитие здравоохранения»
Наименование подпрограммы 2
«Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
(далее подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
подпрограммы 2
здравоохранения «Центральная районная больница»
Веселовского района
Территориальный фонд обязательного медицинского
Участники подпрограммы 2
страхования Ростовской области; Администрация
Веселовского района
Программно-целевые инструменты отсутствуют
подпрограммы 2
- снижение смертности по основным классам причин, а
Цели подпрограммы 2
так же от социально-значимых заболеваний
- повышение доступности и качества оказания
Задачи подпрограммы 2
специализированной медицинской помощи
Целевые показатели подпрограммы Показатель 2.1 смертность от болезней системы
кровообращения;
2
Показатель 2.2 смертность от дорожно-транспортных
происшествий;
Показатель 2.3 смертность от новообразований (в том
числе злокачественных);
Показатель 2.4 смертность от туберкулеза;
Показатель
2.5
снижение
смертности
от
новообразований (в том числе от злокачественных);
Показатель
2.6
доля
злокачественных
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II
стадии);
Показатель
2.7
удельный
вес
больных
злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
Показатель 2.8 доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного
менее 20 минут;
Показатель 2.9 больничная летальность пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий;
Показатель 2.10 доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, в общем количестве
выявленных;
Показатель 2.11 охват населения профилактическими
осмотрами на туберкулез.
Срок реализации 2019-2030 годы
Этапы и сроки реализации
Этапы не предусмотрены.
подпрограммы
Ресурсное обеспечение программы 2 Общий объем финансирования составляет
Всего:
96098,4
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2020 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2021 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2022 году 8008,2
тыс.рублей,
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в 2023 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2024 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2025 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2026 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2027 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2028 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2029 году 8008,2
тыс.рублей,
в 2030году
8008,2
тыс.рублей,
Средства федерального бюджета
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства областного бюджета
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства бюджета района
всего
0,0
тыс.рублей,
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году 0,0
тыс.рублей,

из них:
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Средства обязательного медицинского страхования
всего
87458,4
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2020 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2021 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2022 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2023 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2024 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2025 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2026 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2027 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2028 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2029 году 7288,2
тыс.рублей,
в 2030 году 7288,2
тыс.рублей,
Внебюджетные источники
всего
8640,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 720,0
тыс.рублей,
в 2020 году 720,0
тыс.рублей,
в 2021 году 720,0
тыс.рублей,
в 2022 году 720,0
тыс.рублей,
в 2023 году 720,0
тыс.рублей,
в 2024 году 720,0
тыс.рублей,
в 2025 году 720,0
тыс.рублей,
в 2026 году 720,0
тыс.рублей,
в 2027 году 720,0
тыс.рублей,
в 2028 году 720,0
тыс.рублей,
в 2029 году 720,0
тыс.рублей,
в 2030 году 720,0
тыс.рублей,
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 2

- снижение зарегистрированных больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни, активный туберкулез,
а также снижение инвалидизации и смертности
населения от туберкулеза;
- снижение смертности, инвалидизации среди
ВИЧ-инфицированных,
повышение
продолжительности их жизни;
- снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности жителей Веселовского района от сердечнососудистых заболеваний;
- снижение инвалидизации и смертности населения от
онкологических заболеваний;
- сокращение периода ожидания скорой медицинской
помощи больным с различными неотложными
состояниями;
- снижение количества умерших в результате дорожнотранспортных происшествий, улучшение качества
жизни, сохранение трудового потенциала населения;
- повышение качества оказания медицинской помощи;
11
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ПАСПОРТ
Подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
муниципальной программы « Развитие здравоохранения»
Наименование подпрограммы

«Охрана здоровья матери и ребенка» (далее
подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
подпрограммы 3
здравоохранения «Центральная районная больница»
Веселовского района
Территориальный фонд обязательного медицинского
Участники подпрограммы 3
страхования Ростовской области; Администрация
Веселовского района
Программно-целевые инструменты отсутствуют
подпрограммы 3
- создание условий для оказания доступной и
Цели подпрограммы 3
качественной медицинской помощи детям и матерям;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей;
- снижение материнской, младенческой и детской
смертности;
- снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от
матери ребенку
- повышение доступности и качества медицинской
Задачи подпрограммы 3
помощи матерям и детям;
обеспечение
пренатальной
и
неонатальной
диагностики; профилактика и снижение количества
абортов;
- обеспечение охвата трехэтапной химиопрофилактикой
пар «мать – дитя» в целях предотвращения
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
Целевые показатели подпрограммы Показатель 3.1 Доля беременных женщин, прошедших
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений
3
развития ребенка от числа поставленных на учет в
первый триместр беременности;
Показатель 3.2 Охват неонатальным скринингом;
Показатель 3.3 Охват аудиологическим скринингом;
Показатель 3.4 Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет;
Показатель 3.5 результативность мероприятий по
профилактике абортов
Срок реализации 2019-2030 годы
Этапы и сроки реализации
Этапы не предусмотрены.
подпрограммы 3
Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования составляет
Всего:
7200,0
тыс.рублей,
из них:
3
в 2019 году 600,0
тыс.рублей,
в 2020 году 600,0
тыс.рублей,
в 2021 году 600,0
тыс.рублей,
в 2022 году 600,0
тыс.рублей,
в 2023 году 600,0
тыс.рублей,
в 2024 году 600,0
тыс.рублей,
в 2025 году 600,0
тыс.рублей,
в 2026 году 600,0
тыс.рублей,
в 2027 году 600,0
тыс.рублей,
в 2028 году 600,0
тыс.рублей,
в 2029 году 600,0
тыс.рублей,
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в 2030году
600,0
тыс.рублей,
Средства федерального бюджета
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства областного бюджета
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году
0,0
тыс.рублей,
Средства бюджета района
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году 0,0
тыс.рублей,
Средства обязательного медицинского страхования
всего
0,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 0,0
тыс.рублей,
в 2020 году 0,0
тыс.рублей,
в 2021 году 0,0
тыс.рублей,
в 2022 году 0,0
тыс.рублей,
в 2023 году 0,0
тыс.рублей,
в 2024 году 0,0
тыс.рублей,
в 2025 году 0,0
тыс.рублей,
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в 2026 году 0,0
тыс.рублей,
в 2027 году 0,0
тыс.рублей,
в 2028 году 0,0
тыс.рублей,
в 2029 году 0,0
тыс.рублей,
в 2030 году 0,0
тыс.рублей,
Внебюджетные источники
всего
7200,0
тыс.рублей,
из них:
в 2019 году 600,0
тыс.рублей,
в 2020 году 600,0
тыс.рублей,
в 2021 году 600,0
тыс.рублей,
в 2022 году 600,0
тыс.рублей,
в 2023 году 600,0
тыс.рублей,
в 2024 году 600,0
тыс.рублей,
в 2025 году 600,0
тыс.рублей,
в 2026 году 600,0
тыс.рублей,
в 2027 году 600,0
тыс.рублей,
в 2028 году 600,0
тыс.рублей,
в 2029 году 600,0
тыс.рублей,
в 2030 году 600,0
тыс.рублей,
Ожидаемые результаты реализации - снижение материнской и младенческой смертности;
- снижение детской заболеваемости и снижение уровня
подпрограммы 3
детской инвалидности;
- рост результативности мероприятий по профилактике
абортов.
Приоритеты и цели
муниципальной политики Веселовского района в сфере здравоохранения
Основными приоритетами муниципальной политики Веселовского района в сфере
здравоохранения являются:
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития
первичной медико-санитарной помощи. С дальнейшим развитием системы оказания помощи
сельскому населению; модернизацией МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района и ее подразделений;
с развитием неотложной помощи на базе поликлинического подразделения;
совершенствованием принципов взаимодействия с подразделением скорой медицинской
помощи. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи,
скорой медицинской помощи.
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами.
Общая характеристика
участия Администрации Веселовского района в реализации Программы
Участие Администрации Веселовского района в реализации Программы
предусмотрено в рамках ряда подпрограмм: «Профилактика заболеваний и формирование
здорового
образа
жизни.
Развитие
первичной
медико-санаторной
помощи»,
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой
медицинской помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка». Администрация Веселовского
района в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
01.03.2018 № 210 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» заключают с министерством здравоохранения
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Ростовской области соглашения о взаимодействии в части осуществления мероприятий по
развитию материально-технической базы в сфере здравоохранения:

в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части развития системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа
жизни, в том числе у детей; профилактики развития зависимостей, включая сокращение
потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе
у детей; профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; развития
первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям; развития системы
раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития,
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у
детей; совершенствования механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в
амбулаторных условиях; укрепления материально-технической базы медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая приобретение
санитарного автотранспорта, модульных ФАПов, медицинского оборудования;

в подпрограмме «Совершенствование
оказания
специализированной,
медицинской помощи, скорой медицинской помощи» в части совершенствования системы
оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, больным
онкологическими заболеваниями, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
больным прочими заболеваниями; совершенствования оказания скорой медицинской помощи;
Сведения о показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях
приведены в приложении № 1.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
приведены в приложении № 4.
Информация о расходах муниципального бюджета на реализацию муниципальной
программы Веселовского района «Развитие здравоохранения» представлена в приложении №
5 к настоящей Программе.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также
внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении №6 к
настоящей Программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения», подпрограмм
муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п

Номер и наименование
показателя

Вид
показателя

Единица
измерения

1
2
3
4
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»
1.
Показатель1. Ожидаемая статистичес лет
продолжительность
кий
жизни при рождении
2.
Показатель 2. Смертность статистичес число
от всех причин
кий
умерших
на 1000 человек
населения
3.
Показатель3. Материнская статистичес число
смертность
кий
умерших
женщин
на 100 тыс.
детей,
родившихся
живыми
4.
Показатель 4.
статистичес на 1 тыс.
Младенческая смертность кий
родившихся
живыми
5.
Показатель 5.
ведомствен процентов
Укомплектованность
ный
штатных должностей
физическими лицами
врачей и специалистов
с высшим немедицинским
образованием

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Значение показателя
2023
2024
2025
год
год
год

2022
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

73,4

74,0

74,2

74,6

74,8

75,0

75,2

75,4

75,6

75,8

76,2

76,4

76,8

77,3

12,6

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,2

11,8

11,6

11,5

11,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,3

16,0

14,2

14,0

13,5

12,4

12,2

11,6

11,4

10,6

10,4

9,5

8,0

6,5

68,82

71,2

71,5

72,0

74,5

76,0

78,5

80,0

81,5

82,0

82,5

83,0

84,5

84,5
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1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Показатель 1.1.Охват всех ведомствен процентов
–
–
41,8
45,3
56,6
67,6
78,9
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
граждан
ный
профилактическими
медицинскими осмотрами
Показатель 1.2. Охват
ведомствен процентов
100,0 99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
профилактическими
ный
медицинскими осмотрами
детей
Показатель 1.3. Охват
ведомствен процентов
100,0 98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
диспансеризацией
ный
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
пребывающих в
учреждениях
господдержки детства и
детей-сирот, переданных
под опеку
Показатель 1.4.Доля лиц
ведомствен процентов
–
–
64,9
68,0
71,1
74,0
77,3
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
старше трудоспособного
ный
возраста, у которых
выявлены заболевания и
патологические состояния,
состоящих под
диспансерным
наблюдением
Показатель 1.5.
ведомствен на 100 тыс.
39,14 39,0
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,3
38,2
Зарегистрировано
ный
населения
больных с диагнозом,
установленным впервые в
жизни, активный
туберкулез
Показатель 1.6. Доля
ведомствен процентов
18,2
18,5
18,7
19,0
19,5
20,5
26,0
27,0
28,0
29,5
30,5
32,0
33,5
населения Веселовского
ный
района, ежегодно
обследованного на ВИЧинфекцию,
в общей численности
населения
Показатель 1.7.
ведомствен процентов
99,9
96,5
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Удовлетворение
ный
18

18
90,0

99,5

98,0

80,0

38,0

35,0

98,0

1

13.

14.

15.

2
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых
лекарственных препаратах
и медицинских изделиях,
а также
специализированных
продуктах лечебного
питания для детейинвалидов
Показатель 1.8.
Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты,
предназначенные
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,
рассеянным склерозом,
а также трансплантации
органов и (или) тканей
Показатель 1.9.
Соотношение врачей и
среднего медицинского
персонала
Показатель 1.10.
Отношение средней
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), к

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ведомствен процентов
ный

100,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

ведомствен человек
ный

1:3,4

1:3,3

1:3,3

1:3,2

1:3,1

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

ведомствен процентов
ный

200

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200

200

200

200

200

200

19

1

16.

17.

18.

19.

20.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
среднемесячной
начисленной заработной
плате по РО
Показатель 1.11.
ведомствен процентов
100
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
100
100
100
Отношение средней
ный
заработной платы
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к
среднемесячной
начисленной заработной
плате по РО
Показатель 1.12.
ведомствен процентов
100
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
100
100
100
Отношение средней
ный
заработной платы
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) к
среднемесячной
начисленной заработной
плате по РО
Показатель 1.13. Доля
ведомствен процентов
50,0
90,0
91,0
91,0
91,0
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
медицинских и
ный
фармацевтических
специалистов,
обучавшихся в рамках
целевой подготовки для
нужд здравоохранения
Веселовского района,
трудоустроившихся после
завершения обучения.
Показатель 1.14. Доля
ведомствен процентов
0,0
40,0
40,0
40,0
50,0
60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
аккредитованных
ный
специалистов
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
Показатель 2.1.
статистичес число
536,2 527,2 526,3 525,3 524,1 522,4 519,2 486,0 483,3
480,9
477,6
474,5
Смертность от болезней
кий
умерших
системы кровообращения
на 100 тыс.
человек
20

17

18

100

100

100

100

91,5

91,5

80,0

80,0

471,8

468,6

1

2

21.

Показатель 2.2.
статистичес
Смертность
кий
от дорожно-транспортных
происшествий

22

Показатель 2.3.
Смертность от
новообразований
(в том числе
злокачественных)
Показатель 2.4.
Смертность
от туберкулеза

статистичес
кий

Показатель 2.5. Снижение
смертности от
новообразований
(в том числе от
злокачественных)
Показатель 2.6. Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии)
Показатель 2.7. Удельный
вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Показатель 2.8. Доля
выездов бригад скорой
медицинской помощи со
временем доезда до
больного менее
20 минут
Показатель 2.9.
Больничная летальность
пострадавших в
результате дорожнотранспортных

статистичес
кий

23.

24.

25

26.

27.

28.

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19,6

18,6

17,9

17,8

16,7

15,6

15,6

15,4

15,2

13,3

12,5

11,8

10,6

9,8

101,7

192,8

174,9

173,4

171,7

170,4

168,9

167,9

166,8

165,9

164,5

163,7

162,3

161,9

7,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,4

13,2

13,0

12,8

12,7

5,8

3,55

10,1

1,0

1,0

1,0

1,0

0,6

0,7

0,6

0,8

0,5

0,9

0,3

ведомствен процентов
ный

57,29

57,4

57,8

58,0

59,9

61,6

62,5

63,0

63,2

63,3

63,4

63,5

63,6

63,7

ведомствен процентов
ный

54,3

54,2

54,2

54,2

54,2

54,2

54,2

54,1

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

ведомствен процентов
ный

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

ведомствен процентов
ный

2,87

2,87

2,86

2,86

2,85

2,85

2,84

2,84

2,83

2,83

2,82

2,82

2,81

2,81

статистичес
кий

4
населения
число
умерших
на 100 тыс.
человек
населения
число
умерших
на 100 тыс.
человек
населения
число
умерших
на 100 тыс.
человек
населения
процентов

21

1

2
происшествий

3

29.

Показатель 2.10. Доля
ВИЧ-инфицированных
лиц, состоящих на
диспансерном учете, в
общем количестве
выявленных
Показатель 2.11. Охват
населения
профилактическими
осмотрами на туберкулез
Показатель 3.1. Доля
беременных женщин,
прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику
нарушений развития
ребенка, от числа
поставленных на учет в
первый триместр
беременности
Показатель 3.2. Охват
неонатальным скринингом
Показатель 3.3. Охват
аудиологическим
скринингом
В паспорте есть
показатель
Показатель 3.4.
Смертность детей
0 – 17 лет
Показатель 3.5.
Результативность
мероприятий по
профилактике абортов

ведомствен процентов
ный

30.

31.

32.
33

34.
35.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ведомствен процентов
ный

87,5

88,0

88,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

ведомствен процентов
ный

63,5

70,0

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

70,6

70,8

71,0

71,2

71,4

71,5

71,5

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

ведомствен процентов
ный
ведомствен процентов
ный

97,9

95,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

98,5

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

статистичес случаев
кий
на 100 тыс.
человек
ведомствен процентов
ный

16,3

16,0

15,9

15,8

15,4

15,0

15,0

14,8

14,6

14,2

14,0

13,6

13,0

12,4

21,2

16,0

16,5

16,5

16,5

16,5

17,5

17,5

18,5

18,5

19,5

19,5

20,5

20,5
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы «Развитие здравоохранения»,
включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

1

Номер и наименование
показателя (индикатора)

1

2
Показатель1. Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

2

Показатель 2. Смертность от всех причин

3

Пункт федерального
(регионального) плана
статистических работ

Наименование формы статистического
наблюдения и
реквизиты акта, в соответствии с которым
утверждена форма

Субъект
официального
статистического
учета

3

4

5

«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6

1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216

Ростовстат

Показатель3. Материнская смертность

«Федеральный план статистических 1-У «Сведения об умерших», приказ
работ»
Росстата
пункт 1.8.6
от 19.06.2013 № 216

Ростовстат

4

Показатель 4. Младенческая смертность

«Федеральный план статистических 1-У «Сведения об умерших», приказ
работ»
Росстата
пункт 1.8.6
от 19.06.2013 № 216

Ростовстат

5

Показатель 2.1. Смертность от болезней
системы кровообращения

Ростовстат

6

Показатель 2.2. Смертность
от дорожно-транспортных происшествий

7

Показатель 2.3. Смертность от

«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических

1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ

Ростовстат

Ростовстат
Ростовстат
23

8
9
10

новообразований
(в том числе злокачественных)
Показатель 2.4. Смертность
от туберкулеза
Показатель 2.5. Снижение смертности от
новообразований
(в том числе от злокачественных)
Показатель 3.4. Смертность детей
0 – 17 лет

работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6
«Федеральный план статистических
работ»
пункт 1.8.6

Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216
1-У «Сведения об умерших», приказ
Росстата
от 19.06.2013 № 216

Ростовстат
Ростовстат
Ростовстат
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы Веселовского района
№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

1
1

2
Показатель 5. Укомплектованность
штатных должностей физическими
лицами врачей и специалистов
с высшим немедицинским
образованием

3
процентов

2

Показатель 1.1. Охват всех граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами.

процентов

3

Показатель 1.2. Охват
профилактическими медицинскими
осмотрами детей

процентов

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

4
укомплектованность штатных должностей физическими лицами
врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
= форма N 47, таблица 1800, графа 8 (строка 32 + строка 33) +
графа 11 (строка 32 + строка 33) + форма N 30 таб. 1100, строка
185, гр. 9) х 100% / форма N 47, таблица 1800, графа 6 (строка 32
+ строка 33) + графа 9 (строка 32 + строка 33).
Форма N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских
организаций" утверждена Приказом Росстата от 25.12.2014 N
723.
Форма N 30 "Сведения о медицинской организации" утверждена
Приказом Росстата от 25.12.2014 N 723
количество осмотренных граждан в отчетном году / общее
количество граждан х100%
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей =
форма N 31, таблица 2500, графа 03 (строка 01 + строка 10) х
100% / форма N 31, таблица 2100, графа 06, строка 01.
Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и
подросткам-школьникам" утверждена Приказом Росстата от
28.01.2009 N 12

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
базовый показатель 1: число
физических лиц врачей и специалистов
с высшим немедицинским
образованием;
базовый показатель 2: число штатных
должностей врачей и специалистов с
высшим немедицинским образованием

базовый показатель 1: количество
осмотренных граждан в отчетном году.
Базовый показатель 2: общее
количество граждан
базовый показатель 1: количество
осмотренных детей;
базовый показатель 2: общее число
детей 0 - 17 лет (включительно),
состоящих под наблюдением на конец
отчетного года
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Показатель 1.3. Охват
диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
пребывающих в учреждениях
господдержки детства и детей- сирот,
переданных под опеку

процентов

5

Показатель 1.5. Зарегистрировано
случаев на
больных с диагнозом, установленным 100 тыс.
впервые в жизни, активный
населения
туберкулез

6

Показатель 1.6
Доля населения веселовского района ,
ежегодно обследованного на ВИЧинфекцию , в общей численности
населения

процентов

7

Показатель 1.7
Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных
продуктах лечебного питания для
детей- инвалидов

процентов

количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в отчетном году / общее количество
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации х100%

базовый показатель 1: количество
осмотренных детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации в отчетном году.
Базовый показатель 2: общее
количество детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
заболеваемость туберкулезом = форма N 8, таблица 1000, графа 5 базовый показатель 1: число лиц с
(строка 1 + строка 2) x 100000 / среднегодовая численность
выявленным туберкулезом;
населения.
базовый показатель 2: среднегодовая
Форма N 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом"
численность населения Ростовской
утверждена Приказом Росстата от 28.01.2009 N 12
области
количество обследованных на ВИЧ-инфекцию/ число жителей
базовый показатель 1: количество
Веселовского района х 100%
обследованных на ВИЧ-инфекцию.
Базовый показатель 2: число жителей
Веселовского района
Процентное соотношение количества обслуженных рецептов
лиц, имеющих право на государственную социальную помощь,
не отказавшихся от получения социальной услуги,
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов и обратившихся в
медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной
помощи, к количеству рецептов, выписанных вышеназванной
категории граждан

базовый показатель 1: количество
льготных рецептов, по которым
произведен отпуск лекарственных
препаратов.
Базовый показатель 2: количество
выписанных льготных рецептов
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Показатель 1.8
процентов
Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты,
предназначенные 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
Показатель 1.9. Соотношение врачей человек
и среднего медицинского персонала

Процентное соотношение количества обслуженных рецептов
лицам, включенных в федеральный регистр больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или)
тканей и обратившимся в медицинскую организацию за
оказанием льготной лекарственной помощи к количеству
выписанных рецептов пациентам страдающих семью
высокозатратными нозологиями

Базовый показатель 1: количество
льготных рецептов, по которым
произведен отпуск лекарственных
препаратов
Базовый показатель 2: количество
выписанных льготных рецептов

соотношение врачей и среднего медицинского персонала =
форма N 47, таблица 1800, графа 8 (строка 32 + строка 33) /
форма N 47, таблица 1800, графа 14 (строка 32 + строка 33).
Форма N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских
организаций" утверждена Приказом Росстата от 25.12.2014 N 723

базовый показатель 1: число
физических лиц врачей;
базовый показатель 2: число
физических лиц среднего
медицинского персонала
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Показатель 1.10. Отношение средней процентов
заработной платы врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг),
к среднемесячной начисленной
заработной плате по РО

ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =

СрЗП кат Раб
 100%.
СрЗП РО

Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
ФНЗПкатРаб / ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы
работников списочного состава по данной категории работников
за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) по данной категории
работников, человек;
КМес - количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная
информация по государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения Ростовской области из
федеральной статистической отчетности - формы N ЗП-здрав
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала", утвержденной
Приказом Росстата от 30.12.2013 N 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании
формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников", утвержденной Приказом Росстата от 24.07.2012 N
407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ

базовый показатель 1: средняя
заработная плата данной категории
работников за соответствующий
отчетный период;
базовый показатель 2: средняя
заработная плата в соответствующем
регионе за соответствующий отчетный
период

28

11

Показатель 1.11. Отношение средней процентов
заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной
заработной плате по РО

ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =

СрЗП кат Раб
 100%.
СрЗП РО

Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
ФНЗПкатРаб / ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы
работников списочного состава по данной категории работников
за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) по данной категории
работников, человек;
КМес - количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная
информация по государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения Ростовской области из
федеральной статистической отчетности - формы N ЗП-здрав
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала", утвержденной
приказом Росстата от 30.12.2013 N 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании
формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников", утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 N
407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ

базовый показатель 1: средняя
заработная плата данной категории
работников за соответствующий
отчетный период;
базовый показатель 2: средняя
заработная плата в соответствующем
регионе за соответствующий отчетный
период

29

12

Показатель 1.12. Отношение средней процентов
заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной
заработной плате по РО

ОтнЗПкатРаб к ЗП РО =

СрЗП кат Раб
 100%.
СрЗП РО

Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
ФНЗПкатРаб / ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы
работников списочного состава по данной категории работников
за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) по данной категории
работников, человек;
КМес - количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная
информация по государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения Ростовской области из
федеральной статистической отчетности - формы N ЗП-здрав
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала", утвержденной
приказом Росстата от 30.10.2012 N 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании
формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников", утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 N
407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ

базовый показатель 1: средняя
заработная плата данной категории
работников за соответствующий
отчетный период;
базовый показатель 2: средняя
заработная плата в соответствующем
регионе за соответствующий отчетный
период
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Показатель 1.13. Доля медицинских и
фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд
здравоохранения Веселовского
района, трудоустроившихся после
завершения обучения.

процентов

процентное соотношение выпускников медицинских
образовательных учреждений, обучившихся в рамках целевой
подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в
медицинские и фармацевтические государственные организации,
к общему количеству выпускников целевого набора

14

Показатель 1.14. Доля
аккредитованных специалистов

процентов

процентное соотношение аккредитованных специалистов к
общему количеству специалистов

15

Показатель 2.2. Смертность
от дорожно-транспортных
происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП
x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской
области

16

Показатель 2.5. Снижение смертности процентов
от новообразований
(в том числе от злокачественных)

17

Показатель 2.6. Доля
злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II
стадии)

число умерших от онкозаболеваний в отчетном году x 100000 /
среднегодовая численность населения Веселовского района в
отчетном году x 100% / число умерших от онкозаболеваний в
2012 году x 100000 / среднегодовая численность населения
Веселовского района

базовый показатель 1: количество
выпускников учреждений высшего
профессионального медицинского и
фармацевтического образования,
обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Ростовской
области;
базовый показатель 2: количество
выпускников учреждений высшего
профессионального медицинского и
фармацевтического образования,
трудоустроившихся после завершения
обучения в рамках целевой подготовки
для нужд Ростовской области
базовый показатель 1: количество
аккредитованных специалистов;
базовый показатель 2: общее
количество специалистов
базовый показатель 1: число жителей
Веселовского района, погибших в
результате ДТП;
базовый показатель 2: среднегодовая
численность населения Веселовского
района
базовый показатель 1: число умерших
от онкозаболеваний в отчетном году;
базовый показатель 2: среднегодовая
численность населения Веселовского
района в отчетном году;
базовый показатель 3:
число умерших от онкозаболеваний в
2012 году;
базовый показатель 4: среднегодовая
численность населения Веселовского
района
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Показатель 2.7. Удельный
вес больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления
диагноза 5 лет и более

процентов

количество больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и
более / общее количество больных злокачественными
новообразованиями, состоящими на диспансерном учете х 100%

19

Показатель 2.8. Доля выездов бригад
скорой медицинской помощи со
временем доезда до больного менее
20 минут

процентов

20

Показатель 2.9. Больничная
летальность пострадавших в
результате дорожно-транспортных
происшествий

случаев на
100 тыс.
населения

доля выездов бригад скорой медицинской помощи с доездом до
20 минут = форма N 40, таблица 2500 (графа 3 + графа 4) строка
01 х 100% / форма N 40 таблица 2000 графа 3 строка 01.
Форма N 40 "Отчет станции (отделения), больницы скорой
медицинской помощи" утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 N 942
число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП
x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской
области

21

Показатель 2.10. Доля ВИЧинфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, в общем
количестве выявленных

процентов

количество лиц, находящихся на диспансерном учете / общее
количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц х 100%

22

Показатель 2.11. Охват населения
профилактическими осмотрами на
туберкулез

процентов

количество осмотренных на туберкулез всеми методами / общая
численность населения области х 100%

базовый показатель 1: количество
больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления диагноза
5 лет и более;
базовый показатель 2: общее
количество больных злокачественными
новообразованиями, состоящими на
диспансерном учете
базовый показатель 1: количество
доездов до 20 минут;
базовый показатель 2: общее
количество выездов бригад скорой
медицинской помощи
базовый показатель 1: число жителей
Ростовской области, погибших в
результате ДТП;
базовый показатель 2: среднегодовая
численность населения Ростовской
области
базовый показатель 1: количество
инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете;
базовый показатель 2: общее
количество выявленных ВИЧинфицированных лиц
базовый показатель 1: количество лиц,
осмотренных на туберкулез всеми
методами в течение года;
базовый показатель 2: среднегодовая
численность населения Ростовской
области
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Показатель 3.1. Доля беременных
женщин, прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику нарушений
развития ребенка, от числа
поставленных на учет в первый
триместр беременности

процентов

24

Показатель 3.2. Охват неонатальным
скринингом

процентов

25

Показатель 3.3. Охват
аудиологическим скринингом
В паспорте есть показатель

процентов

26

Показатель 3.5. Результативность
мероприятий по профилактике
абортов

процентов

количество беременных женщин, прошедших пренатальную
(дородовую) диагностику нарушений развития ребенка / общее
количество беременных женщин, поставленных на учет в первый
триместр беременности х 100%

базовый показатель 1: количество
беременных женщин, прошедших
пренатальную (дородовую)
диагностику нарушений развития
ребенка;
базовый показатель 2: общее
количество беременных женщин,
поставленных на учет в первый
триместр беременности
охват неонатальным скринингом = форма N 31, таблица 2201
базовый показатель 1: количество
(максимальное значение из строк 5, 6, 7, 8, 9) х 100% / форма N
детей, прошедших неонатальный
31, таблица 2201, строка 1.
скрининг;
Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и
базовый показатель 2: число
подросткам-школьникам" утверждена Приказом Росстата от
новорожденных, поступивших под
28.01.2009 N 12
наблюдение
охват аудиологическим скринингом = форма N 31, таблица 2201, базовый показатель 1: количество
строка 3 х 100% / форма N 31, таблица 2201, строка 2.
детей, прошедших аудиологический
Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и
скрининг;
подросткам-школьникам" утверждена Приказом Росстата от
базовый показатель 2: число
28.01.2009 N 12
новорожденных, поступивших под
наблюдение данного учреждения с
факторами риска по тугоухости
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, в базовый показатель 1: число женщин,
общем числе женщин, обратившихся в медицинские организации принявших решение вынашивать
по поводу прерывания беременности
беременность;
базовый показатель 2: число женщин,
обратившихся в медицинские
организации по поводу прерывания
беременности
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы Веселовского района «Развитие
здравоохранения»
№ п/
п

1

1.

2.

3.

Номер и наименование
основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП

Срок
начала
реализации

Ожидаемый результат
окончание (краткое описание)
реализации

Последствия нереализации
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Связь с
показателями
Программы
(подпрограмм
ы)

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Цель подпрограммы 1.Увеличение продолжительности активной жизни населения Веселовского района за счет формирования здорового образа жизни и
профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей
Задача 1. подпрограммы 1. Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей
Основное мероприятие 1.1.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
своевременное выявление
рост факторов риска
Влияет на
Профилактика развития зависимостей,
Веселовского
факторов риска неинфекционных неинфекционных
достижение
включая сокращение потребления табака,
района
заболеваний и их коррекция
заболеваний, увеличение
показателей: 1,
алкоголя, наркотических средств и
заболеваемости и смертности, 1.1, 1.2, 1.3,
психоактивных веществ, в том числе у детей
снижение качества жизни
1.5,1.6
и ее продолжительности
Основное мероприятие 1.2.
2019
2030
улучшение организации оказания снижение эффективности
Влияет на
Развитие первичной медико-санитарной
МБУЗ «ЦРБ»
первичной медико-санитарной
и качества медицинской
достижение
помощи жителям Веселовского района. Раннее Веселовского
помощи жителям Веселовского
помощи
показателей 1,
выявление заболеваний, патологических
района
района в целях приближения ее к
2, 1.1, 1.2, 1.3,
состояний и факторов риска их развития,
их месту жительства, месту
1.4
включая проведение профилактических
работы или обучения
осмотров населения, в том числе у детей
Основное мероприятие 1.3.
2019
2030
увеличение доли детей от 0 до 17 позднее выявление
Влияет на
Совершенствование профилактической
МБУЗ «ЦРБ»
лет, посетивших детскую
заболеваний, увеличение
достижение
направленности педиатрической службы
Веселовского
поликлинику ЦРБ с
младенческой и детской
показателей
34

1

4.

5.

6.

7

8

9

2

района

3

4

5

6
7
профилактической целью. Раннее смертности, снижение
выявление заболеваний
продолжительности жизни

8
1.1, 1.2, 1.3,
1.10, 1.12, 4

Задача 2. подпрограммы 1. Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Основное мероприятие 1.4.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
снижение уровня заболеваемости рост заболеваемости и
Влияет на
Совершенствование профилактики
Веселовского
туберкулезом
распространения туберкулеза достижение
туберкулеза
района
показателей
1.1, 1.2, 1.3, 1.7
Основное мероприятие 1.5.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
своевременное выявление ВИЧ- распространение ВИЧВлияет на
Совершенствование профилактики ВИЧ,
Веселовского
инфекции, вирусных гепатитов
инфекции и вирусных
достижение
вирусных гепатитов B и C
района
В, С, а также противодействие
гепатитов В, С среди
показателей 1,
распространению данных
населения Веселовского
1.8
инфекций
района
Задача 3. подпрограммы 1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах лечебного питания
Основное мероприятие 1.6.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
обеспеченность жителей
рост инвалидизации
Влияет на
Совершенствование механизмов обеспечения Веселовского
Веселовского района льготными и смертности больных,
достижение
населения лекарственными препаратами,
района
лекарственными препаратами,
страдающих определенными показателей 1,
медицинскими изделиями,
изделиями медицинского
заболеваниями
2, 1.8, 1.9
специализированными продуктами лечебного
назначения и
питания
специализированными
продуктами лечебного питания
для улучшения качества жизни
Задача 4. подпрограммы 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Основное мероприятие 1.7.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
снижение кадрового дефицита
снижение укомплектоВлияет на
Повышение
престижа
медицинских Веселовского
ванности медицинскими
достижение
специальностей и социальная поддержка района
специалистами
показателей 5.
отдельных категорий медицинских работников
уровня квалификации
1.9, 1.10, 1.11,
средних медицинских
1.12, 1.13, 1.14
работников, а также снижение
качества оказываемых
медицинских услуг
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
Цель подпрограммы 2. Снижение смертности по основным классам причин, а так же от социально-значимых заболеваний
Задача 1. подпрограммы 2. Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи
Основное мероприятие 2.1.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
снижение заболеваемости,
повышение уровня
Влияет на
Совершенствование системы оказания
Веселовского
инвалидизации
заболеваемости,
достижение
медицинской помощи больным туберкулезом района
и смертности населения от
инвалидизации
показателей 1,
туберкулеза
и смертности от туберкулеза 2, 2.1, 2.5, 2.12
Основное мероприятие 2.2.
МБУЗ «ЦРБ»
2019
2030
снижение смертности и
увеличение риска передачи
Влияет на
Совершенствование оказания медицинской
Веселовского
инвалидизации среди ВИЧВИЧ-инфекции в общей
достижение
помощи лицам, инфицированным вирусом
района
инфицированных, повышение
популяции населения,
показателей 1,
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1

2
иммунодефицита человека, гепатитами B и C

10.

Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями

11.

3

4

5

МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района

2019

2030

Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района

2019

2030

11.

Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания скорой
медицинской помощи

МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района

2019

2030

12.

Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района

2019

2030

6
качества и продолжительности
их жизни

7
что приведет
к увеличению заболеваемости
ВИЧ-инфекцией, смертности
и инвалидизации среди ВИЧинфицированных
снижение заболеваемости,
повышение уровня
инвалидизации
заболеваемости,
и смертности жителей
инвалидизации
Веселовского района от
и смертности
сердечно-сосудистых
от сердечно-сосудистых
заболеваний
заболеваний
улучшение качества, увеличение повышение уровня
продолжительности жизни,
смертности и инвалидизации
сохранение трудового
населения от
потенциала больных
онкозаболеваний
онкологическими
заболеваниями,
снижение инвалидизации и
смертности населения от
онкологических заболеваний
сокращение периода ожидания
несвоевременное оказание
скорой медицинской помощи
скорой медицинской помощи
больным с различными
больным
неотложными состояниями
снижение количества умерших в повышение уровня
результате дорожносмертности
транспортных происшествий
в результате дорожнотранспортных происшествий

8
2, 2.19, 2.20

Влияет на
достижение
показателей 1,
2, 2.2, 2.11,
2.12
Влияет на
достижение
показателей 1,
2, 2.4, 2.13,
2.14, 2.15

Влияет на
достижение
показателей 1,
2, 2.17
Влияет на
достижение
показателей 1,
2, 2.3, 2.17,
2.18

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Цель подпрограммы 3.Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и
матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
Задача 1. подпрограммы 3.Профилактика и снижение количества абортов
13
МБУЗ «ЦРБ»
Основное мероприятие 3.1.
2019
2030
снижение младенческой
повышение уровня
Влияет на
Веселовского
Развитие специализированной медицинской
смертности, детской смертности, младенческой
достижение
района
помощи детям
снижение уровня госпитализации и детской смертности,
показателей 1,
детей и больничной летальности, увеличение показателя
4
а также снижение показателя
первичной инвалидности
первичного выхода на
среди детского населения
инвалидность среди детей
14.
МБУЗ «ЦРБ»
Основное мероприятие 3.2.
2019
2030
снижение заболеваемости детей подъем уровня
Влияет на
Веселовского
Совершенствование методов борьбы с
ВИЧ-инфекцией от ВИЧзаболеваемости
достижение
36

1

13.

2
вертикальной передачей ВИЧ от матери к
плоду

района

3

Основное мероприятие 3.3.
Профилактика абортов. Совершенствование
работы кабинета предабортного
консультирования МБУЗ ЦРБ

МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района

4

5

2019

2030

6
инфицированных матерей,
снижение смертности детей от
ВИЧ-инфекции
снижение числа абортов,
материнской
и младенческой смертности,
а также увеличение
продолжительности жизни

7
и смертности детей с ВИЧинфекцией от ВИЧинфицированных матерей
повышение показателя
абортов среди женщин
фертильного возраста,
увеличение материнской и
младенческой смертности,
снижение продолжительности
жизни при рождении
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8
показателей 1,
4
Влияет на
достижение
показателей 1,
4

Приложение № 5
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы
1
Муниципальная программа
Веселовского района «Развитие
здравоохранения»
Подпрограмма 1 «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Веселовского района в рамках
подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. развитие
первичной медикосанитарной
помощи» муниципальной
программы Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)

Ответственный
Код бюджетной
исполнитель,
классификации расходов
соисполнитель, ГР РзП
ЦСР
ВР
участник
БС р

2
МБУЗ «ЦРБ»
Веселовского
района,
Администрация
Веселовского
района,
ТФОМС

3

4

5

6

х

х

х

х

х

х

х

Объем
расходов,
всего
2019
(тыс.
рублей)
7

8

2020

2021

9

10

В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

11

12

13

14

15

16

2029

2030

17

18

19

43250,5 4645,8 3480,7 3521,4 3521,4

3521,4

3521,4 3521,4 3521,4 3521,4

3521,4

3521,4

3521,4

43340,5 4645,8 3480,7 3521,4 3521,4

3521,4

3521,4 3521,4 3521,4 3521,4

3521,4

3521,4

3521,4

12772,1 1588,5 1012,6 1017,1 1017,1

1017,1

1017,1 1017,1 1017,1 1017,1

1017,1

1017,1

1017,1

30568,4 3057,3 2468,1 2504,3 2504,3

2504,3

2504,3 2504,3 2504,3 2504,3

2504,3

2504,3

2504,3

х

902 0901 0110000590

612

902 0902 0110000590

612
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1
муниципальных учреждений
Веселовского района в рамках
подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. развитие
первичной медикосанитарной
помощи» муниципальной
программы Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
Основное мероприятие 1.2.
Развитие первичной медикосанитарной помощи жителям
Веселовского района. Раннее
выявление заболеваний,
патологических состояний и
факторов риска их развития,
включая проведение
профилактических осмотров
населения, в том числе у детей
Основное мероприятие 1.4.
Совершенствование профилактики
туберкулеза
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование профилактики
ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Основное мероприятие 1.6.
Совершенствование механизмов
обеспечения населения
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями,
специализированными продуктами
лечебного питания
Основное мероприятие 1.7.
Повышение престижа медицинских
специальностей
и
социальная
поддержка отдельных категорий
медицинских работников

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

19

867,1

867,1

867,1

867,1

867,1

867,1

867,1

867,1

867,1

14136,3 1504,0 1127,3 1163,5 1163,5

1163,5

1163,5 1163,5 1163,5 1163,5

1163,5

1163,5

1163,5

10992,1 1458,5

9

10

11

862,6

867,1

902 0901 0110000590

612

902 0902 0110000590

612

902 0902 0110000590

612

6194,1

694,1

500

902 0902 0110000590

612

849,6

70,8

70,8

902 0902 0110000590

612

2473,0

273,0

902 0901 0110000590

612

1780,0

902 0902 0110000590

612

5135,4

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

70,8

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

130,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

515,4

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0
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Приложение № 6
к муниципальной программе
Веселовского района
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Веселовского района «Развитие здравоохранения»
Наименование Программы,
подпрограммы

Источник
финансирования

1
2
Муниципальная программа
всего
Веселовского района
Областной бюджет
«Развитие здравоохранения» Местный бюджет
Средства ОМС
Внебюджетные
источники
Подпрограмма 1
всего
«Профилактика заболеваний Областной бюджет
и формирование здорового
Местный бюджет
образа жизни. Развитие
Средства ОМС
первичной медико–
санитарной помощи»
Внебюджетные
источники
Подпрограмма 2
всего
«Совершенствование
Областной бюджет
оказания специализироМестный бюджет
ванной медицинской
Средства ОМС
помощи, скорой,
медицинской помощи»
Внебюджетные
источники
Подпрограмма 3
всего
«Охрана здоровья матери и
Областной бюджет
ребенка»
Местный бюджет
Средства ОМС
Внебюджетные
источники

Объем
расходо
в, всего
(тыс.
рублей)
3

2019
4

1629946,9 136768
1140
1140
43340,5
4645,8
1518266,4 126522,2
67200,0

5600,0

1526648,5 129299,8
1140
1140
43340,5
4645,8
1430808,0 119234,0
51360,0
96098,4
87458,4
8640,0
7200,0
7200,0

4280,0

2020

2021

5

6

135602,9 135643,6
3521,4
3480,7
126522,2 126522,2
5600,0

5600,0

126994,7 127035,4
3521,4
3480,7
119234,0 119234,0
4280,0

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

720,0

720,0

600,0
600,0

600,0
600,0

2022
7

В том числе по годам реализации
Программы (тыс. рублей)
2023
2024
2025
2026
8

135643,6 135643,6
3521,4
3521,4
126522,2 126522,2
5600,0

5600,0

127035,4 127035,4
3521,4
3521,4
119234,0 119234,0

9

10

11

135643,6 135643,6 135643,6
3521,4
3521,4
3521,4
126522,2 126522,2 126522,2
5600,0

5600,0

5600,0

127035,4 127035,4 127035,4
3521,4
3521,4
3521,4
119234,0 119234,0 119234,0

2027

2028

12

13

2029
14

2030
15

135643,6
3521,4
126522,2

135643,6
3521,4
126522,2

5600,0

5600,0

5600,0

127035,4 127035,4
3521,4
3521,4
119234,0 119234,0

127035,4
3521,4
119234,0

127035,4
3521,4
119234,0

135643,6 135643,6
3521,4
3521,4
126522,2 126522,2
5600,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

4280,0

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

8008,2
7288,2

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0
600,0
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации Веселовского
района
от __.__.2018 № __
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Веселовского района,
признанных утратившими сил
1. Постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 № 742 «Об
утверждении муниципальной программы Веселовского района «Развитие
здравоохранения».
2. Постановление Администрации Веселовского района от 26.06.2014 № 550 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742».
3. Постановление Администрации Веселовского района от 29.09.2014 № 833 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
4. Постановление Администрации Веселовского района от 17.11.2014 № 984 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
5. Постановление Администрации Веселовского района от 26.08.2015 № 267 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
6. Постановление Администрации Веселовского района от 27.01.2016 № 36 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
7. Постановление Администрации Веселовского района от 29.07.2016 № 402 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
8. Постановление Администрации Веселовского района от 22.12.2016 № 670 «О внесении
изменений в постановление Администрации Веселовского района от 15.10.2013 №
742»
9. Постановление Администрации Веселовского района от 27.03. 2017 № 185 «О
внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от
15.10.2013 № 742»
10. Постановление Администрации Веселовского района от 08.12.2017 № 810 «О
внесении изменений в постановление Администрации Веселовского района от
15.10.2013 № 742»
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