
                                            
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.09.2014                                          № 699                                ст. Милютинская 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Милютинского района 

от 30.09.2013 года № 709 « Об утверждении 

Муниципальной программы Милютинского 

района «Развитие здравоохранения» 

 

         В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования 

Муниципальной  программы  Милютинского района «Развитие 

здравоохранения»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.  Внести изменения в постановление Администрации Милютинского 

района от 30.09.2013 года №709 «Об утверждении Муниципальной программы 

Милютинского района «Развитие здравоохранения», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

     3.    Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Милютинского района по социальным вопросам Летаева 

Ф.Г. 

 

 

Глава Милютинского района                                                  А.Н. Королев 
 

 

 
проект постановления вносит 

МБУЗ  «ЦРБ» Милютинского района 
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Приложение к постановлению 

Администрации Милютинского района 

от 24.09.2014г. № 699 
 

 

Муниципальная программа Милютинского района  

«Развитие здравоохранения» 

 
Муниципальная программа Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» (далее - Программа) разработана в соответствии 

с постановлением Администрации Милютинского района от 20.08.2013 № 623 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и  реализации и 

муниципальных программ Милютинского района». 

Программа определяет цели, задачи, основные направления и основные 

мероприятия развития здравоохранения в Милютинском районе, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, 

показатели их результативности. 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

«Развитие здравоохранения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

Администрация Милютинского района 

Участники 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

 

МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района Ростовской 

области 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика социально-значимых 

заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Подпрограмма 2.  «Оказание паллиативной помощи». 

Подпрограмма 3.   « Улучшение материально-

технической базы учреждения» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

отсутствуют 
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программы 

Милютинского 

района 

Цель муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

обеспечение доступности медицинской помощи и      

повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым  достижениям 

медицинской науки. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

обеспечение приоритета профилактики в сфере 

охраны здоровья; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых 

больных;  

обеспечение системы здравоохранения                   

высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами; 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

 

смертность от всех причин - до 12,8 случая на 1000 

населения;                         

младенческая смертность - до 7,3 случая на 1000 

родившихся живыми;                    

смертность от болезней системы кровообращения - до 

649,4 случая на 100 тыс. населения;           

смертность от дорожно-транспортных происшествий - 

до 10,0 случаев на 100 тыс. населения;            

смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) - до 176,7 случаев на 100 тыс. 

населения; 

смертность от туберкулеза - до 18,0 случаев на 100 

тыс. населения; 

заболеваемость туберкулезом - до 40,0 случаев на 100 

тыс. населения; 

ожидаемая  продолжительность жизни при рождении 

74,3  

 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

2014-2020 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

Всего: 34 974,4 тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета  32 048,8 тыс. рублей, из 

них: 

2014 год -   4083,9  тыс. рублей; 

2015 год -   4345,9  тыс. рублей; 
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района 2016 год -   4723,8  тыс. рублей*; 

2017 год -   4723,8  тыс. рублей*; 

2018 год -   4723,8  тыс. рублей*; 

2019 год -   4723,8  тыс. рублей*; 

2020 год -   4723,8  тыс. рублей*; 

средства местного бюджета  2 925,6 тыс. рублей, из 

них: 

2014 год – 567,0  тыс. рублей; 

2015 год -  393,1  тыс. рублей; 

2016 год – 393,1  тыс. рублей; 

2017 год -  393,1  тыс. рублей;* 

2018 год -  393,1  тыс. рублей;* 

2019 год -  393,1  тыс. рублей;* 

2020 год -  393,1  тыс. рублей.* 

  

<*> - объем финансирования будет уточнен  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Милютинского 

района 

смертность от всех причин - до 12,8 случая на 1000 

населения;                     

младенческая смертность - до 7,3 случая на 1000 

родившихся живыми;              

смертность от болезней системы кровообращения - до 

649,4 случая на 100 тыс. населения;            

смертность от дорожно-транспортных происшествий - 

до 10,0 случаев на 100 тыс. населения;             

смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) - до 176,7 случая на 100 тыс. 

населения;                      

смертность от туберкулеза - до 18,0 случаев на 100 

тыс. населения;                     

ожидаемая  продолжительность жизни при рождении -

74,3; 

уменьшение численности объектов, требующих 

капитального ремонта.  

  

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния здравоохранения 
 

Возрастной состав жителей Ростовской области характеризуется 

преобладанием лиц старших возрастных групп. Количество лиц моложе 

трудоспособного возраста – 2213 человек, в трудоспособном возрасте – 6162 

человек, старше трудоспособного возраста – 6307 человек. Рождаемость в 

2012 году составляла 10,6 случаев на 1000 населения, смертность – 16,8 случаев 

на 1000 населения. 

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами 

смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения (35,6 % в общем 

числе умерших), новообразования (20,1%) и внешние причины (5,9%). 
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Всего к началу 2013 г. в структуру здравоохранения района входит 

Милютинская ЦРБ, Селивановская и Маньково- Березовская амбулатории и 16 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Коечный фонд стационарных учреждений составляет 157 коек, из них 

круглосуточного пребывания 132 койки, дневного пребывания 25. В составе 

амбулаторно-поликлинических учреждений имеется 20 мест  дневного 

пребывания.  В результате проведенной в течении 3 лет реорганизации 

круглосуточный коечный фонд сократился на 9,8%. В 2010 году участковые 

больницы были перепрофилированы во врачебные амбулатории с местами 

дневного пребывания. Были сокращены 22 койки круглосуточного пребывания. 

На базе Маньково-Березовской врачебной амбулатории было открыто отделение 

сестринского ухода на 20 коек. 

Модель организации медицинской помощи в Милютинском районе: 

первичную медико-санитарную помощь пациенты получают на ФАП, во 

врачебных амбулаториях и в ЦРБ. При обращении к фельдшеру ФАП пациент 

направляется во врачебную амбулаторию, где прием ведут терапевты, педиатры 

и стоматологи, или в ЦРБ. Поток пациентов из муниципальной медицинской 

организации по единым принципам маршрутизации при наличии медицинских 

показаний для оказания специализированной медицинской помощи будут 

направляться на межтерриториальный уровень и областной уровень. 

Основным приоритетом Программы является создание необходимых 

условий для сохранения здоровья жителей Милютинского района, для чего 

требуется обеспечение доступности оказания медицинской помощи, 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием 

современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной 

лекарственной терапии. 

На решение этих проблем направлены средства                                               

крупномасштабных проектов, которые реализуются в последние годы: 

мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье», муниципальная 

долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения  на территории 

муниципального образования «Милютинский район» на 2010-2015 годы», 

муниципальная ведомственная целевая программа «Модернизация 

здравоохранения на территории муниципального образования «Милютинский 

район» на 2011-2013 годы». 

Итоги реализации указанных программ к 2013 году позволили 

стабилизировать негативные демографические тенденции, а также улучшить ряд 

демографических показателей: 

увеличение рождаемости с 2008 года по  2011 год (с 10,0 до 11,8 случая 

на 1000 тыс. населения)  

 снижение показателей смертности - общий показатель смертности, то есть 

число умерших от всех причин на 1000 человек, в 2012 году составил 16,8 

случаев (в 2011 году – 19,7 случая), что отражает положительную динамику; 

увеличение ожидаемой продолжительность жизни - в 2012 году ожидаемая 

продолжительность жизни увеличилась с 70,3 лет в 2011 году до 71,0 года в 2012 

году. 

Вместе с тем, в целом демографическая ситуация в Милютинском районе 
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остается неблагоприятной. Сокращение численности населения района 

составляет в среднем 2-4% ежегодно. По состоянию на 1 января 2012 года 

численность постоянного населения Милютинского района составила 14,9 тыс. 

человек, на 1 января 2013 года – 14,7 тыс. человек. Сложившийся под влиянием 

длительного снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры 

населения (доля населения старших возрастов превышает долю детей и 

подростков) не обеспечивает численного роста населения района и приводит к 

его «старению». Средний возраст населения увеличивается. 

Высокий уровень заболеваемости трудоспособного населения диктует 

необходимость проведения мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья работающего населения.  

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии 

здоровья населения, являются: 

низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

высокая распространенность поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное 

несбалансированное питание и ожирение); 

высокая распространенность биологических факторов риска 

неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, 

гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 

несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

низкая профилактическая активность в работе первичного звена 

здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, 

патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих; 

неполное внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи; 

отсутствие выработанных индикаторов качества оказания медицинской 

помощи; 

отсутствие унификации оснащения медицинских организаций. 

 

Прогноз развития сферы реализации Программы. 

 

Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья в период до 2020 года, 

связано с необходимостью решения существующих проблем. Таким образом, 

структура Программы должна охватывать направления, связанные с решением 

первоочередных проблем смертности и заболеваемости населения 

Милютинского района.  

Дальнейшие внедрения новых методов и способов диагностики, 

применение различного рода лекарств, вакцин, внедрение методов 

малоинвазивной хирургии и т.п. позволит снизить уровень инвазивного прямого 

вмешательства, сделать процесс лечения более щадящим, а во многих случаях - 

предотвратить развитие опасного заболевания. 

В ходе реализации Программы предполагается дальнейшее активное 

распространение и усиление роли механизмов, обеспечивающих недопущение 

или возможно более раннюю коррекцию факторов риска развития заболеваний.  

На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся 
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основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы 

риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя 

диагностика этих заболеваний и эффективное их лечение, а также происходить 

обучение людей навыкам по сохранению и укреплению своего здоровья. 

Чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо 

обеспечить применение инновационных разработок в сфере профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний. 

 

Приоритеты и цели государственной политики. 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, декларированы высокие стандарты 

благосостояния человека, означающие, в частности, доступность услуг  

здравоохранения требуемого качества. 

В среднесрочном периоде актуальными являются: реализация мер, 

направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных 

причин смерти; профилактика, диагностика и лечение на ранних стадиях 

заболеваний, которые обуславливают наибольший вклад в структуру смертности 

и инвалидизации населения; снижение материнской и младенческой смертности, 

повышение уровня рождаемости. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года основные приоритеты 

социальной и экономической политики в период 2014-2020 годов включают 

распространение здорового образа жизни; внедрение инновационных 

технологий в здравоохранении, решение проблемы их кадрового обеспечения. 

  

 

Развитие человеческого потенциала. 

 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 

значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. 

Ключевым фактором привлечения и удержания высококвалифицированных 

кадров является уровень качества и доступности системы охраны здоровья. 

Важными характеристиками успешного решения задач развития 

человеческого капитала являются стабилизация демографической ситуации, 

снижение смертности в трудоспособном возрасте; структурная и 

технологическая модернизация здравоохранения; увеличение роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

 

Анализ рисков реализации Программы. 

 

При реализации поставленных в Программе задач осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных 

результатов. 
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К рискам в том числе относятся: 

1. Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней 

и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция 

могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а 

также затормозить структурные преобразования в ней. 

2. Финансовые риски 

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках 

программы может привести к снижению обеспеченности и качества 

оказываемой медицинской помощи жителям Милютинского района, и, как 

следствие, целевые показатели Программы не будут достигнуты, а при 

неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться 

в отрицательную сторону. 

Риск финансового обеспечения связан с финансированием Программы в 

неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности Программы. Кроме того, имеются риски, связанные с 

изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках 

реализации Программы: риск ухудшения состояния экономики, что может 

привести к снижению бюджетных доходов. Преодоление рисков может быть 

осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также 

путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление 

данных рисков. 

3. Организационные риски. 

Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем усиления 

методической и кадровой работы с учреждениями здравоохранения, а также 

жесткой привязки оценки деятельности руководителей учреждений 

здравоохранения к демографическим показателям и состоянию здоровья 

обслуживаемого населения. 

 

Меры государственного регулирования. 

 

В рамках реализации Программы осуществление мер государственного 

регулирования не предусматривается. 

Меры правового регулирования. 

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации 

Программы не требуется. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации 

 

Цель Программы. 

Стратегической целью Программы является: формирование системы, 

обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 

Милютинского района, передовым достижениям медицинской науки; создание 

условий для улучшения качества оказания медицинской помощи населению.    



 9 

Задачи Программы. 

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья. 

В рамках решения данной задачи необходимо повысить эффективность 

первичной медико-санитарной помощи. Практическая реализация перехода к 

здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической 

медицины к человеку. В этой связи приоритетным является обеспечение 

населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями 

вне обострения, профилактической помощью в шаговой доступности.  

Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет 

осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том 

числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, 

онкологическими, эндокринными и некоторыми другими заболеваниями. 

 

Показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты. 

 

Достижение стратегической цели Программы в 2020 году будет 

характеризоваться снижением значений следующих целевых индикаторов: 

смертность от всех причин - до 12,8 случая на 1000 населения; 

младенческая смертность - до 7,3 случая на 1000 родившихся живыми; 

смертность от болезней системы кровообращения - до 649,4 случая на 100 

тыс. населения; 

смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 10,0 случаев на 

100 тыс. населения; 

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 192,8 

случая на 100 тыс. населения; 

смертность от туберкулеза - до 20,0 случаев на 100 тыс. населения; 

заболеваемость туберкулезом - до 43,46 случаев на 100 тыс. населения; 

повышением к 2020 году значений следующих целевых индикаторов: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 74,3 лет; 

 

Информация о состоянии и значении показателей (индикаторов) 

Программы приводится в таблице № 1  к настоящей Программе. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная 

характеристика основных мероприятий 

 

Подпрограммы муниципальной программы Милютинского района 

«Развитие здравоохранения» выделены исходя из цели, содержания и с учетом 

специфики механизмов решения определенных задач. 

Решение задач, связанных с обеспечением приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья, предусмотрено подпрограммой «Профилактика и 

борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового 

образа жизни».  

Задачи обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных будут 

решаться в рамках Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи». 
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Подпрограмма 1. «Профилактика и борьба с социально- значимыми 

заболеваниями и формирование здорового образа жизни» 

 

Эффективность мер профилактики заболеваний не только сопоставима с 

лечебными мерами, но даже превышает их. Реализация профилактических мер  

обусловлена широкой распространенностью факторов риска социально-

значимых заболеваний практически во всех половозрастных группах населения, 

а также чрезвычайно высоким уровнем смертности от этих заболеваний. 

Особое внимание в вопросах профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни должно уделяться трудоспособному 

населению по причине высокой распространенности факторов риска и высокого 

уровня смертности населения от сердечнососудистых, онкологических 

заболеваний и внешних причин. 

 

Подпрограмма 2.  «Оказание паллиативной помощи» 

 

Развитие системы паллиативной помощи населению организационно 

затруднено в рамках других направлений и требует специализированного 

подхода. 

Создание отделений сестринского ухода является оптимальным вариантом 

организации паллиативной медицинской помощи больным с тяжелыми 

хроническими заболеваниями. 

Создание отделений паллиативной помощи позволит использовать их по 

назначению для оказания помощи  в остром периоде заболевания. 

 

Подпрограмма 3. « Улучшение материально-технической базы учреждения» 

 

Улучшение качественных показателей оказания медицинской помощи 

населению Милютинского района зависит непосредственно от уровня условий 

труда работников здравоохранения, в том числе от состояния зданий и 

сооружений лечебных учреждений, а также их оснащения. 

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

является одной из важных задач в развитии здравоохранения на территории 

района. Целью подпрограммы является проведение капитального ремонта 

объектов инфраструктуры больничного комплекса, что позволит устранить 

моральный и физический износ отдельных частей или целых конструкций 

сооружений и инженерных коммуникаций. Проведение указанных мероприятий 

позволит привести учреждения здравоохранения в соответствие с 

действующими требованиями САНПиН и других нормативных документов в 

соответствии с оказываемой деятельностью учреждения, что позволит 

обеспечить эффективность и качество медицинской помощи, создаст 

необходимые условия для осуществления профессиональной деятельности 

медицинских работников. 
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Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  

программы 

 

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования 

из областного и местного бюджетов.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников 

финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной 

сфере на  областном уровне, высокой экономической и социальной важности 

проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих 

расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при 

эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит 

ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Информация о расходах областного и местного бюджета на реализацию 

Программы представлена в таблице № 5 к настоящей Программе. 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности  

 

1. Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Программы – Администрация Милютинского района ежегодно в 

течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых 

индикаторов и показателей с целью обеспечения мониторинга динамики 

результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения 

степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

2. Для оценки эффективности Программы используются целевые 

показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

3. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными 

на год значениями целевых показателей. 

4. Программа предполагает использование системы показателей, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

5. Эффективность Программы оценивается как степень фактического 

достижения целевых показателей по следующей формуле: 

 

                      Iф1   Iф2         Iфn 

                      ---- + --- + ... + --- 

                      In1   In2         Inn 

             Е = -------------------------- х 100%, 

                                    n 

 

где Е - эффективность Программы (процентов); 

Iф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы; 

In1 - нормативный показатель, утвержденный Программой; 

n - количество показателей Программы. 
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Подпрограмма I. «Профилактика и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями и формирование здорового образа жизни» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный      

исполнитель        

подпрограммы     

Администрация Милютинского района                                   

Участники          

подпрограммы    

МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района 

Программно-        

целевые            

инструменты        

подпрограммы     

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

увеличение продолжительности активной жизни населения 

Милютинского района за счет формирования здорового 

образа жизни и   профилактики заболеваний;                            

снижение смертности от туберкулеза; 

снижение заболеваемости инфарктом миокарда и           

инсультами;                                         

повышение выявляемости больных злокачественными 

новообразованиями на I - II стадии заболевания;       

снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией  

Задачи             

подпрограмм     

развитие системы медицинской профилактики              

неинфекционных заболеваний и формирование здорового   

образа жизни у населения Милютинского района, в том 

числе снижение распространенности наиболее значимых 

факторов риска;                                        
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Целевые            

индикаторы и       

показатели       

подпрограммы      

Смертность от туберкулеза – 15,5 случаев на 100 тыс. 

населения; 

Заболеваемость туберкулезом – 40,0 случаев на 100 тыс. 

населения; 

Удельный вес выявленных при профилактических 

осмотрах впервые заболевших туберкулезом – 72%; 

Удельный вес населения, ежегодно обследованного на 

ВИЧ-инфекцию – 12%; 

Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением 

– 90%; 

Смертность от инсультов – 27,5 человек на 1000 человек 

взрослого населения; 

Смертность от инфарктов миокарда – 9,0 человек на 1000 

человек взрослого населения; 

Смертность от онкологических заболеваний – 141,1 

случаев на 100 тыс. населения; 

Смертность от онкологических заболеваний на первом году 

с момента установления диагноза – 36%; 

Удельный вес больных с онкологическими заболеваниями, 

выявленных на профосмотрах – 5%. 

 

Сроки      

реализации         

подпрограммы      

2014-2020 годы                               

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы          

Всего:   2 037,7 тыс. руб., из них:  

средства местного бюджета    2 037,7 тыс. рублей: 

2014 год – 291,1 тыс. рублей; 

2015 год – 291,1 тыс. рублей; 

2016 год – 291,1тыс. рублей*; 

2017 год -  291,1тыс. рублей*; 

2018 год -  291,1 тыс. рублей*; 

2019 год -  291,1 тыс. рублей*; 

2020 год -  291,1 тыс. рублей*. 
<*> показатели будут уточняться 

Ожидаемые          

результаты         

реализации         

подпрограммы:      

Смертность от туберкулеза – 15,5 случаев на 100 тыс. 

населения; 

Заболеваемость туберкулезом – 55,5 случаев на 100 тыс. 

населения; 

Удельный вес выявленных при профилактических 

осмотрах впервые заболевших туберкулезом – 72%; 

Удельный вес населения, ежегодно обследованного на 

ВИЧ-инфекцию – 12%; 

Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением 

– 90%; 

Смертность от инсультов – 27,5 человек на 1000 человек 

взрослого населения; 
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Смертность от инфарктов миокарда – 9,0 человек на 1000 

человек взрослого населения; 

Смертность от онкологических заболеваний – 141,1 

случаев на 100 тыс. населения; 

Смертность от онкологических заболеваний на первом году 

с момента установления диагноза – 36%; 

Удельный вес больных с онкологическими заболеваниями, 

выявленных на профосмотрах – 5%. 

 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации  

 

Одним из условий  для преодоления неблагоприятной демографической 

ситуации является снижение  показателя смертности населения от 

неинфекционных заболеваний (сердечнососудистая патология, онкологические 

заболевания, сахарный диабет), от туберкулеза, ВИЧ и внешних причин.  

Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование 

здорового образа жизни   населения посредством информирования о факторах 

риска заболеваний, мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также 

обеспечения для этого условий. 

Прогноз развития сферы реализации.  

Развитие здравоохранения должно охватывать как направления, связанные с 

решением проблем смертности и заболеваемости населения Милютинского 

района, так и направления, обеспечивающие более раннюю диагностику самих 

заболеваний и эффективное их лечение. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации  

 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достигнуть 

увеличение продолжительности активной жизни населения Милютинского 

района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний.                            

Достижение перечисленных целей будет возможно при решении 

следующих задач: 

развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового   

образа жизни у населения Милютинского района, в том числе снижение 

распространенности наиболее значимых факторов риска;  

реализация дифференцированного подхода к организации  

профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в 

целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, определяющих 

наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться по показателям (индикаторам), закрепленным в настоящей 

программе. 

Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 годы.  
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий 

 

Основное мероприятие 1.1. Профилактика и своевременное 

выявление и лечение туберкулеза  

 

В настоящее время назрела необходимость в реализации формирования 

здорового образа жизни у людей, как важнейшей меры профилактики развития 

социально-значимых заболеваний 

В целях недопущения распространения туберкулеза будет осуществляться: 

 ФЛО-обследование граждан, прибывших на территорию района на 

временное и постоянное жительство; 

Ежегодное обследование жителей района при помощи передвижной ФЛО-

установки; 

Обеспечение максимального охвата вакцинацией БЦЖ; 

Обеспечение в полном объеме проведения тубиркулинодиагностики детей и 

подростков. 

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 1.1.1. Приобретение рентгеновской пленки  для обследования 

асоциальных  и малообеспеченных больных с подозрением на туберкулез. 

Мероприятие 1.1.2. Оплата анализов на ВИЧ больных, состоящих на учете у 

фтизиатра. 

 

Основное мероприятие 1.2. Предупреждение распространения заболеваний, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека. 

 

 В рамках реализации мероприятия будет развиваться система информирования 

населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, будут приобретены 

внутриматочные контрацептивы для женщин из асоциальных семей, будут 

проводиться лабораторные  исследования на ВИЧ-инфекцию у беременных 

женщин и асоциальных лиц. 

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1.2.1. Оплата анализов на ВИЧ-инфекцию беременных женщин и 

асоциальных лиц. 

Мероприятие 1.2.2. приобретение внутриматочных контрацептивов для женщин 

из асоциальных семей. 

 

Основное мероприятие 1.3. Профилактика и лечение заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 
Планируется проведение санитарно-просветительской работы среди населения о 

мерах профилактики и повышения качества жизни при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Терапевтические службы и отделение скорой медицинской 

помощи будут оснащены тропониновыми тест-системами. 

 

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 
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Мероприятие 1.3.1. Оплата за передачу и расшифровку ЭКГ дистанционным 

методом. 

Мероприятие 1.3.2. Оснащение терапевтической службы и отделения скорой 

медицинской помощи тропониновыми тест-системами. 

 

Основное мероприятие 1.4. Профилактика и лечение сахарного диабета 

 

 Для реализации данного мероприятия будет развиваться работы «Школы 

сахарного диабета» и санитарно-просветительская работа. Планируется 

проведение гуманитарных акций по обеспечению детей и инвалидов, больных 

сахарным диабетом, сахаропонижающими препаратами и средствами контроля.  

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.4.1. Проведение гуманитарных акций по обеспечению детей и 

инвалидов, больных сахарным диабетом, сахаропонижающими препаратами и 

средствами контроля.  

Мероприятие 1.4.2. Оснащение терапевтической службы и отделения скорой 

медицинской помощи глюкометрами и тест-полосками. 

 

Основное мероприятие 1.5. Своевременное выявление и лечение 

онкологических заболеваний 

 

 В рамках мероприятия будет уделяться повышенное внимание соблюдению 

кратности и объему обследований при наблюдении за диспансерными больными 

с предраковыми заболеваниями. Будет обеспечено ежегодное 

маммографическое обследование женщин старше 40 лет, внедрен 

цитологический скрининг при проведении профилактических осмотров женщин. 

Ежегодно будет проводиться УЗИ-обследование простаты мужчин старше 45 

лет. В целях раннего выявления онкопаталогии будут проводиться исследования 

на онкомаркеры. 

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.5.1. Приобретение рентгеновской пленки для 

маммографического аппарата. 

Мероприятие 1.5.2. Оплата за исследования крови на онкомаркеры. 

 

Основное мероприятие 1.6. Профилактика внутрибольничных инфекций. 

 

В целях недопущения появления внутрибольничных инфекций будет 

осуществляться постоянный контроль системы эпидемического надзора, усилен 

контроль за эффективностью стерилизационных мероприятий. Будут 

оптимизированы методы химического, бактериологического и термического 

контроля работы стерилизационного оборудования, разработаны мероприятия, 

исключающие артифициальный путь передачи инфекции. 

С этой целью будут реализованы следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.6.1. Оплата за исследование заборов воздуха и смывов, 

стерильности медицинского инструментария и материала. 
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Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.  

Финансирование Подпрограммы по каждому мероприятию определяется 

индивидуально. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 

Подпрограмма II. «Оказание паллиативной помощи» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный      

исполнитель        

подпрограммы     

Администрация Милютинского района                                   

Участники          

подпрограммы    

МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района                                  

Программно-        

целевые            

инструменты        

подпрограммы     

отсутствуют 

Цели               

подпрограммы     

оказание  паллиативной  помощи, бесплатно в 

стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение  по   оказанию  такой помощи 

больным с онкологическими и другими социально 

значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми 

хроническими  заболеваниями 

Задачи             

подпрограммы      

создание эффективной службы паллиативной помощи        

неизлечимым пациентам;                                 

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и 

их  родственников;                                         

адекватный контроль хронической боли и других          

тягостных симптомов;                                   

повышение удовлетворенности пациентов и их             

родственников качеством медицинской помощи. 

Целевые            

индикаторы и       

показатели         

подпрограммы      

обеспеченность койками для оказания паллиативной       

помощи взрослых;                                       

 

Сроки      

реализации         

подпрограммы     

2014-2020 годы                    
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Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Всего: 32883,4  тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета 32 048,8 тыс.рублей, из 

них: 

2014 год – 4083,9  тыс. рублей; 

2015 год -  4345,9 тыс. рублей; 

2016 год -  4723,8 тыс. рублей; 

2017 год -  4723,8 тыс. рублей;* 

2018 год -  4723,8 тыс. рублей;* 

2019 год -  4723,8 тыс. рублей;* 

2020 год -  4723,8 тыс. рублей* 

средства местного бюджета  834,6 тыс.рублей: 

2014 год – 222,6 тыс. рублей; 

2015 год – 102,0 тыс. рублей; 

2016 год – 102,0 тыс. рублей*; 

2017 год -  102,0 тыс. рублей*; 

2018 год -  102,0 тыс. рублей*; 

2019 год -  102,0 тыс. рублей*; 

2020 год -  102,0 тыс. рублей*. 
<*> показатели будут уточняться 

Ожидаемые          

результаты         

реализации         

Подпрограммы     

сохранение обеспеченности койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым  

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации  

 

Поддержание максимально возможного качества жизни пациента является 

ключевым моментом в определении сущности паллиативной медицины, так как 

она ориентирована на лечение больного, а не поразившей его болезни. 

Прогноз развития сферы реализации  

Максимального повышение качества жизни больным с тяжелыми 

хроническими заболеваниями.  

Приоритеты и цели государственной политики 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с целями и 

задачами. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации  

 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достигнуть 

следующих целей:   

оказание  паллиативной  помощи бесплатно в стационарных условиях.  

 Достижение перечисленных целей будет возможно при решении 

следующих задач: 

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым 

пациентам;                                 
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повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;                                         

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;                                   

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством 

медицинской помощи. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторам):  

востребованность коек для оказания паллиативной помощи взрослым.                                       

 

  Оценка ожидаемых конечных результатов будет проводиться по 

результатам достижения следующих значений показателей: 

Работа койки отделения сестринского ухода. 

Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  

 

Основное мероприятие 3.1. Оказание паллиативной помощи взрослым 

 

 
Мероприятие 3.1.1. Выполнение функций муниципальным учреждением 

здравоохранения в соответствии с муниципальным заданием 

 

Порядок оказания паллиативной помощи утвержден министерством 

здравоохранения Российской Федерации. В МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района 

функционируют 20 коек сестринского ухода, которые выполняют функцию, в 

том числе по оказанию паллиативной помощи. 

 Оценка эффективности: 

создание оптимальных условий для больных и оказание им паллиативной 

помощи 

В рамках Подпрограммы муниципальные услуги в отделении сестринского 

ухода осуществляются в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием. Информация о сводных значениях показателей муниципального 

задания отражена в таблице № 3 к настоящей Программе. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного  и местного бюджета.  

Финансирование Подпрограммы по каждому мероприятию определяется 

индивидуально. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы, представлена в таблицах № 4 и № 5. 

 

consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B9560452D59472B763DD4830ED262E94F54175D8CBBEF03211D35F676304B47lDQBH
consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B9560452D59472B763DD4830ED262E94F54175D8CBBEF03211D35F67633464FlDQ3H
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Подпрограмма III. «Укрепление материально-технической базы 

учреждения» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный      

исполнитель        

подпрограммы     

Администрация Милютинского района                                   

Участники          

подпрограммы    

МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района                                  

Программно-        

целевые  инструменты        

подпрограммы     

отсутствуют 

Цели               

подпрограммы     

Приведение материально-технической базы 

учреждения в соответствие  с действующими 

требованиями САНПиН и других нормативных 

документов в соответствии с оказываемой 

деятельностью учреждения. 

Задачи             

подпрограммы      

Создание условий для повышения  эффективности и 

качество медицинской помощи и осуществления 

профессиональной деятельности медицинских 

работников. 

 

Целевые индикаторы и       

показатели 

подпрограммы      

Уменьшение количества объектов, требующих 

капитального ремонта 

Сроки      

реализации         

подпрограммы     

2014 год                    

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего: 53,3  тыс. руб., из них:  

средства местного бюджета  53,3 тыс.рублей: 

2014 год – 53,3 тыс. рублей; 

Ожидаемые          

результаты         

реализации         

Подпрограммы     

Проведение капитального ремонта водозаборной 

скважины  

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации  

 

Создание условий для эффективного и качественного оказания услуг 

пациентам, соблюдение требований САНПиН и других нормативных 

документов. 

Прогноз развития сферы реализации  

Повышение качества оказываемых медицинских услуг. 

Приоритеты и цели государственной политики 
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Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с целями и 

задачами. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации  

 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достигнуть 

следующих целей:   

приведение материально-технической базы учреждения в соответствие  с 

действующими требованиями САНПиН и других нормативных документов в 

соответствии с оказываемой деятельностью учреждения. 

Достижение перечисленных целей будет возможно при решении  задач по 

созданию условий для повышения  эффективности и качество медицинской 

помощи и осуществления профессиональной деятельности медицинских 

работников. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторам):  

улучшение качества обеспечения лечебного процесса и сокращение 

неэффективных финансовых потерь.                                       

  Оценка ожидаемых конечных результатов будет проводиться по результатам 

проведения капитального ремонта водозаборной скважины. 

Подпрограмма будет реализована в 2014 году. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  

 

Основное мероприятие 3.1. Проведение капитального ремонта  

 

Мероприятие 3.1.1. Проведение капитального ремонта водозаборной 

скважины 

Капитальный ремонт водозаборной скважины осуществляется на 

основании разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной 

документации. 

 Оценка эффективности: 

улучшение качества обеспечения лечебного процесса и сокращение 

неэффективных финансовых потерь.                                       

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств  местного бюджета.  

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы, представлена в таблицах № 4 и № 5. 

consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B9560452D59472B763DD4830ED262E94F54175D8CBBEF03211D35F676304B47lDQBH
consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B9560452D59472B763DD4830ED262E94F54175D8CBBEF03211D35F67633464FlDQ3H
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Таблица 1 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значениях 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

1 Смертность от всех причин   промилле 16,8 16,7 15,5 14,5 13,5 13,0 12,9 12,85 12,8 

2 Материнская смертность    случаев на 100 

тыс. родившихся  

живыми 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Младенческая смертность   промилле 12,8 11,4 11,0 10,0 9,0 8,0 7,5 7,4 7,3 

4 Смертность от болезней  

системы кровообращения    

на 100 тыс.  

населения 

1380,5 1420,5 1278,5 1022,8 818,2 695,5 663,2 660,1 649,4 

5 Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий  

на 100 тыс.   

населения 

20,6 20,2 18,0 15,0 13,0 11,0 10,1 10,1 10,0 

6 Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс.   

населения 

201,3 181,8 180,8 180,6 179,8 178,8 176,7 176,7 176,7 

7 Смертность от  туберкулеза   на 100 тыс.  

населения 

20,1 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,0 18,0 18,0 

8 Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 тыс. 

населения 

40,8 47,0 45,0 43,0 42,0 41,0 40,0 40,0 40,0 

14 Ожидаемая  

продолжительность жизни 

при рождении  

лет 71,3 71,3 71,5 71,8 72,0 72,0 73,0 74,2 74,3 

Подпрограмма 1. Профилактика и борьба с социально-значимыми  заболеваниями и формирование здорового образа жизни.  

N   

п/п 

Показатель (индикатор)   

     (наименование) 

Ед. измерения Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 Смертность от туберкулеза  на 100 тыс.  

населения 

20,1 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,0 18,0 18,0 

16 Заболеваемость 

туберкулезом  

на 100 тыс.  

населения 

40,8 47,0 45,0 43,0 42,0 41,0 40,0 40,0 40,0 

17 Удельный вес выявленных 

при профилактических 

осмотрах впервые 

заболевших туберкулезом  

% 70,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

18 Удельный вес населения, 

ежегодно обследованного 

на ВИЧ-инфекцию  

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

19 Охват инфицированных 

ВИЧ диспансерным 

наблюдением  

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

20 Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс.  

населения 

1380,5 1420,5 1278,5 1022,8 818,2 695,5 663,2 660,1 649,4 

22 Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 тыс.   

населения 

201,3 181,8 180,8 180,6 179,8 178,8 176,7 176,7 176,7 

23 Смертность от 

онкологических 

заболеваний на первом году 

с момента установления 

диагноза 

 

% 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 Удельный вес больных с 

онкологическими 

заболеваниями, 

выявленных на 

профосмотрах 

 

% 

4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 2. Оказание паллиативной помощи 

25 Работа койки отделения 

сестринского ухода   

Койко/дней 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Подпрограмма 3  «Укрепление материально-технической базы учреждения» 

26 Количество 

отремонтированных 

объектов 

шт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 2 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной 

программы     

(подпрограммы) начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма I. «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни»  

1         Основное мероприятие 1.1 

 Профилактика и своевременное выявление и 

лечение туберкулеза 

  Мероприятие 1.1.1. Приобретение 

рентгеновской пленки  для обследования 

асоциальных  и малообеспеченных больных с 

подозрением на туберкулез. 

Мероприятие 1.1.2. Оплата анализов на ВИЧ 

больных, состоящих на учете у фтизиатра. 

         Основное мероприятие 1.2. 

Предупреждение распространения заболеваний, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека. 

 Мероприятие 1.2.1. Оплата анализов на ВИЧ-

инфекцию беременных женщин и асоциальных 

лиц. 

Мероприятие 1.2.2.  Приобретение 

внутриматочных контрацептивов для женщин 

из асоциальных семей. 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

2014 2020 Своевременное 

выявление факторов 

риска заболеваний и 

их коррекция.  

Ранняя диагностика  

заболеваний и их 

эффективное лечение 

Рост факторов риска  

заболеваний, 

увеличение 

заболеваемости и 

смертности, 

снижение качества 

жизни и ее 

продолжительности 

Увеличение охвата 

профосмотрами. 

Снижение доли 

больных 

туберкулезом, 

сахарным диабетом, 

ВИЧ инфекцией, 

онкологическими 

заболеваниями, 

сердечнососудисты

ми заболеваниями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

       Основное мероприятие 1.3. Профилактика и 

лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

Мероприятие 1.3.1. Оплата за передачу и 

расшифровку ЭКГ дистанционным методом. 

Мероприятие 1.3.2. Оснащение терапевтической 

службы и отделения скорой медицинской 

помощи тропониновыми тест-системами. 

      Основное мероприятие 1.4. Профилактика и 

лечение сахарного диабета 

Мероприятие 1.4.1. Проведение гуманитарных 

акций по обеспечению детей и инвалидов, 

больных сахарным диабетом, 

сахаропонижающими препаратами и 

средствами контроля.  

Меропариятие 1.4.2. Оснащение 

терапевтической службы и отделения скорой 

медицинской помощи глюкометрами и тест-

полосками. 

      Основное мероприятие 1.5. Своевременное 

выявление и лечение онкологических 

заболеваний 

Мероприятие 1.5.1. Приобретение 

рентгеновской пленки для маммографического 

аппарата. 

Меропариятие 1.5.2. Оплата за исследования 

крови на онкомаркеры. 

Основное мероприятие 1.6. Профилактика 

внутрибольничных инфекций. 

Мероприятие 1.6.1. Оплата за исследование 

заборов воздуха и смывов, стерильности 

медицинского инструментария и материала. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Подпрограмма 2  «Оказание паллиативной помощи» 

2.          Основное мероприятие 2.1. Оказание 

паллиативной помощи взрослым  

        Мероприятие 2.1.1. Выполнение функций 

муниципальным учреждением здравоохранения 

в соответствии с муниципальным заданием» 

 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

 

2014 2020 Создание 

эффективной службы 

паллиативной 

помощи        

пациентам с 

хроническими 

заболеваниями.                                

Повышение качества 

жизни пациентов                   

Снижение качества 

жизни  

Пациентам с 

хроническими 

заболеваниями 

Повышение 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством 

медицинской 

помощи 

 Подпрограмма 3  «Укрепление материально-технической базы учреждения» 

 

3.          Основное мероприятие 3.1. Проведение 

капитального ремонта.     

Мероприятие 3.1.1. Проведение 

капитального ремонта водозаборной 

скважины 

 

МБУЗ «ЦРБ» 

Милютинского 

района 

 

2014 2014 Проведение 

капитального 

ремонта 

водозаборной 

скважины 

Снижение качества 

оказания 

медицинских услуг 

Повышение 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством 

медицинской 

помощи 
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Таблица 3 

 

 

Прогноз 

 показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района по муниципальной программе Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия ВЦП 
Значение показателя объема услуги 

Расходы областного и муниципального 

бюджетов на оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуги круглосуточной стационарной 

помощи ( койко-день) 

6600 6600 6600 4310,9 4447,9 4825,8 
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Таблица 4 

Расходы муниципального  бюджета на 

реализацию  муниципальной программы Милютинского района «Развитие здравоохранения» 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации (1) 
Расходы (2) (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

РзП

р 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

здравоохранения 

всего, в том числе: х х х х 4650,9 4739,0 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 4650,9 4739,0 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 

участник : МБУЗ 

«ЦРБ» Милютинского 

района 

902 х х х 4650,9 4739,0 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 

Подпрограмм 

ма 1 

Профилактика  

социально-значимых 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни.  

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

Основное Профилактика и Администрация 902 х х х 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 
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1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мероприятие 

1.1. 

своевременное 

выявление и лечение 

туберкулеза 

Милютинского 

района 

Мероприятие 

1.1.1. 

Приобретение 

рентгеновской пленки  

для обследования 

асоциальных  и 

малообеспеченных 

больных с 

подозрением на 

туберкулез. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 

1.1.2. 

Оплата анализов на 

ВИЧ больных, 

состоящих на учете у 

фтизиатра. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Предупреждение 

распространения 

заболеваний, вызванных 

вирусом 

иммунодефицита 

человека 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Мероприятие 

1.2.1. 

Оплата анализов на 

ВИЧ-инфекцию 

беременных женщин и 

асоциальных лиц. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Мероприятие  

1.2.2. 

Приобретение 

внутриматочных 

контрацептивов для 

женщин из 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

асоциальных семей. 

 

Основное 
мероприятие 

1.3. 

Профилактика и лечение 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 

Администрация 
Милютинского 

района 

902 х х х 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Мероприятие  

1.3.1. 

Оплата за передачу и 

расшифровку ЭКГ 

дистанционным 

методом 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Мероприятие 

1..3.2. 

Оснащение 

терапевтической службы 

и отделения скорой 

медицинской помощи 

тропониновыми тест-

системами. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Профилактика и 

лечение сахарного 

диабета 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

Мероприятие 

1.4.1 

 Проведение 

гуманитарных акций по 

обеспечению детей и 

инвалидов, больных 

сахарным диабетом, 

сахаропонижающими 

препаратами и 

средствами контроля.  

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Мероприятие 

1.4.2. 

 Оснащение 

терапевтической службы 
Администрация 

Милютинского 

902 х х х 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

и отделения скорой 

медицинской помощи 

глюкометрами и тест-

полосками. 

 

района 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Своевременное  

выявление и лечение 

онкологических 

заболеваний 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 

Мероприятие 

1.5.1. 

Приобретение 

рентгеновской пленки для 

маммографического 

аппарата. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 

1.5.2. 

Оплата за исследования 

крови на онкомаркеры. 

 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Профилактика  

внутрибольничных 

инфекций 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Мероприятие 

1.6.1. 

Оплата за исследование 

заборов воздуха и смывов, 

стерильности 

медицинского 

инструментария и 

материала. 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Подпрограмма 

2 

Оказание 

паллиативной помощи. 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4447,9 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 
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1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Оказание 

паллиативной помощи 

взрослым. 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4447,9 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 

Мероприятие 
2.1.1. 

Выполнение функций 
муниципальным 

учреждением 

здравоохранения в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием» 

Администрация 
Милютинского 

района 

902 х х х 4306,5 4447,9 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 

Подпрограмма 

3 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения» 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

«Проведение 

капитального ремонта» 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.1.1. 

«Капитальный ремонт 

водозаборной 

скважины» 

Администрация 

Милютинского 

района 

902 х х х 53,3 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5 

 

Расходы областного, местного бюджетов  на реализацию 

муниципальной программы Милютинского района «Развитие здравоохранения» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего 4650,9 4739,0 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 5116,9 

областной бюджет 4083,9 4345,9 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 

местный бюджет 567,0 393,1 
 

393,1 

 

393,1 

 

393,1 

 

393,1 

 

393,1 

Подпрограмма 

1 

Профилактика  социально-

значимых заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. 

Всего 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

местный бюджет 
291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 291,1 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Профилактика и 

своевременное выявление 

и лечение туберкулеза  

Всего 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Предупреждение 

распространения 

заболеваний, вызванных 

вирусом иммунодефицита 

человека 

Всего 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 
46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

Основное 

мероприятие 

Профилактика и лечение 

заболеваний сердечно-
Всего 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

областной бюджет - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. сосудистой системы 

 
местный бюджет 

26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Профилактика и лечение 

сахарного диабета 
Всего 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Своевременное  выявление 

и лечение онкологических 

заболеваний 

Всего 48,1 48,1 48,1 48,.1 48,1 48,1 48,1 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Профилактика  

внутрибольничных 

инфекций 

Всего 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

областной бюджет        

местный бюджет 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 

Подпрограмма 

2 

Оказание паллиативной 

помощи. 
Всего 4310,9 4447,9 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 

областной бюджет 4088,3 4345,9 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 

местный бюджет 222,6 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Выполнение функций 

муниципальным 

учреждением 

здравоохранения в 

соответствии с 

муниципальным заданием» 

Всего 4306,5 4447,9 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 4825,8 

областной бюджет 4083,9 4345,9 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 4723,8 

местный бюджет 

 

222,6 

 

102,0 

 

102,0 

 

102,0 

 

102,0 

 

102,0 

 

102,0 

Подпрограмма  

3. 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения» 

Всего 53,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 53,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

3.1. 

«Проведение капитального 

ремонта» 
Всего 53,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 53,3 0 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 

3.1.1. 

«Капитальный ремонт 

водозаборной скважины» 
Всего 53,3 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 53,3 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

  

 


