
 
Отчет за 1 полугодие  2017г. о выполнении МП «Муниципальное управление Ступинского муниципального района на 2017-

2021 гг.»  
 

Подпрограммы № 7 «Создание условий для оказания медицинской помощи»  
 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

План, тыс. 
руб. 

факт, 
тыс. руб. 

% 
исполнения  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Подпрограммы  

Анализ причин 
несвоевременно
го выполнения 
программных 
мероприятий  

 
2017 

 
6 месяцев  

2017 

 
1. Задача 1 Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 

1.1 

Организация и проведение 
профилактических осмотров 
на туберкулез 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 - 

1.2 Создание условий для 
проведения ежегодной дис-
пансеризации взрослого  
населения 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 - 

1.3 

Организация и проведение 
мероприятий приуроченных к 
Всемирным дням здоровья 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

50,0 50,0 100 Изготовлены и 
размещены: 
программы, 

информационный 
баннер, афиши, 

флайеры, 
информационные 

буклеты 

- 

1.4 
Организация 
профилактических городков 
приуроченных ко Дню города 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 
 

50,0 0 0 3 квартал 
2017г. 

- 



1.5 
Открытие трех фельдшерских 
акушерских пунктов в д. 
Киясово, д. Карпово, д. Суково 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 
 

0 0 0 0  

 Всего по задаче 1 Бюджет Ступин-
ского му-
ниципального 
района 
 

100,0 50,0 50 - - 

 
2. 

Задача 2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий 

2.1 Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств 
обучающимися в обще-
образовательных 
организациях 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

0 0 0 0  

2.2 Создание условий по 
снижению смертности отдо-
рожно-транспортных 
происшествий 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 - 

2.3 Обеспечение жильем 
медицинскихработников 
государственных учреждений 
здравоохранения му-
ниципального образования 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

0 0 0 0 - 

 Всего по задаче 2 
Бюджет Ступин-
ского му-
ниципального 
района 

0 0 0 0 - 

 
3 

Задача 3 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего 
медицинского работника 



3.1 

Установление до-
полнительных гарантий и мер 
социальной поддержки 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

10 325,6 3 712,15 35,95 - Компенсация 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
от места жительства 
к месту работы и 
обратно. 
- Компенсация на 
питание. 
- Компенсационные 
выплаты средним 
медицинским 
работникам,  
обслуживающих 
детские дошкольные 
учреждения. 
- Компенсация 
расходов по 
арендной плате за 
найм жилого 
помещения. 
 

- 

3.2 

Организация и проведение 
Дня медицинского работника 

Бюджет 
Ступинского 
муниципального 
района 

106,7 99,96 93,7 Закуплены и 
вручены грамоты, 

сертификаты, 
цветы, 

многофункциональ
ные устройства, 

принтер 
 

- 

 Всего по задаче 3 Средства 
бюджета 

Ступинского 
муниципального 

района 
 

10432,3 3 812,11 36,54 - - 



 ИТОГО по подпрограмме Средства 
бюджета 

Ступинского 
муниципального 

района 
Внебюджетные 

источники 
 

10532,3 3 862,11 36,67   

 
 
 

Координатор Программы                                                                                                                              ________________ О.А. Сухарева                                                                                                                                                                                                      
Начальник отдела содействия социальной             

защите  и общественному здравоохранению  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ФОРМА 
оперативного (квартального) отчета о выполнении муниципальной подпрограммы  

"Создание условий для оказания медицинской помощи» муниципальной программы "Муниципальное управление Ступинского муниципального 

района на 2017-2021 годы" 

за 1 полугодие  2017 года 
 

№     
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Формирование 
здорового образа 
жизни и 
профилактика 
заболеваний 

Показатель 1   Доля 
населения, которым 
проведены профилактические 
осмотры на туберкулез 

процент 
 

100 67,2 23 

Показатель 2   Доля взрослого 
населения муниципального 
образования, прошедшего 
диспансеризацию, от общего 
числа взрослого населения 

процент 23 23 
11,9 

 

Показатель 3   Ввод в 
эксплуатацию ФАПов 

Шт. 3 3 0 

Показатель 4  Число лиц, 
принявших участие в массовых 
мероприятиях профилактической 
направленности 

тыс. чел 15 15,2 14,5 



2. Создание 
условий для 
оказания 
медицинской 
помощи 
населению         

Показатель 6        Доля 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, прошедших 
профилактические осмотры с 
целью раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств от 
количества обучающихся с 13 
лет в общеобразовательных 
организациях, подлежащих 
профосмотрам 

процент 100 100 54 

Показатель 7    Смертность от 
дорожно-транспортных 
происшествий 

Кол-во случаев 
на 100 

тыс.населения 
8,5  8,5 6 

Показатель 8     Обеспечение 
жильем медицинских 
работников государственных 
учреждений здравоохранения 
муниципального образования, 
обеспеченных жилыми 
помещениями 

процент 50 55 81,8 

3 Социальная 
поддержка 
медицинских 
работников, 
повышение 
престижа профессии 
врача и среднего 
медицинского 
работника 

Показатель 12  

Обеспеченность населения 
врачами  

на 10 тыс. 
населения 

28,2 28,5 28,5 

Показатель 13 Дефицит  
медицинских кадров в 
лечебных учреждениях 
муниципального образования 

процент 43 
 

42,8 41,3 

 
Координатор Программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Начальник отдела содействия социальной             

защите и общественному здравоохранению                                                                                        ________________  О.А. Сухарева 
 

 


