Информация об исполнении государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 20142017 годы" за 2014 год
Наименование
государственной
Профинанс
%
Исполено
%
Ответствен
программы
ировано за финансиро
за
исполннен
ный
Рязанской области
План на отчетный вания за отчетный
ия за
исполните и ведомственной
год (тыс.
период
отчетный
период
отчетный
целевой программы Наименование мероприятия/объекта
руб.)
(тыс. руб.) период (тыс. руб.) период
ль
1
Министерс
тво
здравоохра
нения
Рязанской
области

2

3

Совершенствование
медицинской
помощи на 20142017 годы"
"Развитие
первичной медикосанитарной
помощи"
1.14. Организация и проведение
заключительной и камерной
дезинфекции, дезинсекции,
дератизации в очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний и в
условиях чрезвычайных ситуаций
(субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания)

4

6

7

8

1217836,57 1196678,61

98,3

1196678,61

98,3

267216,47 267216,47

100,0

267216,47

100,0

100,0

405,00

100,0

405,00

5

405,00

3.1. Обеспечение ГМО РО
медицинскими
иммунобиологическими препаратами

13160,00

13160,00

100,0

13160,00

100,0

4.1. Проведение капитального
ремонта, разработка проектно-сметной
документации, приобретение
оборудования для ГМО РО,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь (субсидии на
иные цели)

9676,33

9676,33

100,0

9676,33

100,0

4.2. Оснащение оборудованием ГМО
РО, оказывающих первичную медикосанитарную помощь

4153,91

4153,91

100,0

4153,91

100,0

100,0

239821,22

100,0

4.3. СМП в амбулаторных условиях по
специальностям: психиатрия,
наркология, фтизиатрия, венерология
(субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного
заданния), в том числе: на
профилактические мероприятия и
финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов
ВиС
239821,22 239821,22

Подпрограмма 2
"Совершеннствован
ие оказания
специализированно
й, включая
высокотехнологичн
ую, медицинской
помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированно
й, медицинской
помощи,
медицинской
эвакуации"

538302,63 517144,67
1.1. Приобретение медицинского
оборудования и медицинских изделий
для ГМО РО, оказывающих
медицинскую помощь больным
туберкулезом.
1796,09
1796,09
1.2. СМП в условиях дневных
стационаров по специальности
фтизиатрия, в стационарных условиях
по профилю фтизиатрия (субсидия на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)
144400,15 144400,15

96,1

517144,67

96,1

100,0

1796,09

100,0

100,0

144400,15

100,0

1.4. Проведение капитального ремонта
помещений стационаров,
приобретение основных средств,
необходимых для обеспечения
деятельности ГМО РО для выявления,
лечения и профилактики туберкулеза
(субсидия на иные цели)
2.2. Приобретение для ГМО РО
лекарственных препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции и СПИДиндикаторных заболеваний
2.3. Приобретение для ГМО РО
диагностических средств, реактивов,
медицинских изделий,
дезинфицирующих средств для
лечения ВИЧ-инфекции и СПИДиндикаторных заболеваний
3.2. Приобретение для ГМО РО
лекарственных препаратов для
лечения ИППП, диагностических
средств, реактивов, медицинских
изделий, дезинфицирующих средств
3.3. СМП в условиях дневных
стационаров по специальности
венерология, в стационарных условиях
по профилю венерология (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)

30855,53

10877,57

35,3

10877,57

35,3

995,58

995,58

100,0

995,58

100,0

2544,42

2544,42

100,0

2544,42

100,0

1124,00

1124,00

100,0

1124,00

100,0

6708,34

6708,34

100,0

6708,34

100,0

4.2. Приобретение медикаментов,
реактивов, дезинфицирующих средств
для ГМО РО, оказывающих
медицинскую помощь больным
алкогольной зависимостью
500,00
500,00
4.3. СМП в стационарных условиях по
профилю наркология (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)
52620,33 52620,33
5.2. СМП в условиях дневных
стационаров по специальности
психиатрия, в стационарных условиях
по профилю психиатрия (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)
120113,42 120113,42
6.1. Приобретение для ГМО РО
электрокардиостимуляторов,
сосудистых протезов, стентов для
почечных и сонных артерий с
комплектующими изделиями для
оперативного лечения больных
артериальной гипертоннией,
ассоциированными заболеваниями и
осложннениями

100,0

500,00

100,0

100,0

52620,33

100,0

100,0

120113,42

100,0

8000,00

8000,00

100,0

8000,00

100,0

8844,00

8844,00

100,0

8844,00

100,0

8.1. Оснащение медицинской и
немедицинской мебелью и
оборудованием ГМО РО,
оказывающих медицинскую помощь
лицам, пострадавшим при ДТП

8.2. Проведение капитального ремонта
помещений стационаров,
приобретение основных средств,
необходимых для обеспечения
деятельности ГМО РО для
совершенствования организации
медицинской помощи лицам,
пострадавшим при ДТП (субсидия на
иные цели)
9.1. Приобретение оборудования для
проведения гемодиализа для ГМО РО,
оказывающих медицинскую помощь
больным с острой и хронической
почечной недостаточностью
9.3. СМП по профилю травматология
и ортопедия, экспертиза установления
связи заболевания с профессией
(субсидия на финансовое обеспечение
государственного задания)
9.4. Проведение капитального ремонта
помещенний стационаров,
приобретение основных средств,
необходимых для обеспечения
деятельности ГМО РО (субсидии на
иные цели)

30024,90

30024,90

100,0

30024,90

100,0

11132,34

11132,34

100,0

11132,34

100,0

54071,07

54071,07

100,0

54071,07

100,0

23915,01

22735,01

95,1

22735,01

95,1

10.1. Обеспечение ГМО РО
расходными материалами заготовки,
переработки, проведения донорского
плазмафереза, тромбоцитофереза и
обеспечения безопасности донорской
крови и ее компонентов

5161,00

5161,00

100,0

5161,00

100,0

10.2. Обеспечение пропаганды и
агитации донорства крови и ее
компонентов

135,00

135,00

100,0

135,00

100,0

35361,45

35361,45

100,0

35361,45

100,0

10.3. Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов
(субсидия нан финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания)
Подпрограмма 3
"Охрана здоровья
матери и ребенка"

50814,12

50814,12

100,0

50814,12

100,0

1.1. Оснащение оборудованием
учреждений родовспоможения и
учреждений, оказывающих
медицинскую помощь детям

21998,64

21998,64

100,0

21998,64

100,0

2.1. Приобретение для ГМО РО
реактивов для проведения
пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития
ребенка

2020,00

2020,00

100,0

2020,00

100,0

2.2. Обеспечение медикогеннетической консультации
реактивами для проведения
неонатального скрининга

425,57

425,57

100,0

425,57

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

100,0

99,44

99,44

100,0

99,44

100,0

2.3. Приобретение для ГМО РО
медицинских изделий и оборудования
для проведения аудиологического
скрининга
2.4. Приобретение для ГМО РО
аминокислотных смесей для детей
первого года жизни, больных
фенилкетонурией
2.5. Обеспечение лекарственным
препаратом сурфактант (куросурф) для
лечения новорожденных детей ГМО
РО, оказывающих медициннскую
помощь детям с низкой и
экстремально низкой массой тела
2.6. Проведение капитального ремонта
помещений стационаров,
приобретенние основных средств,
необходимых для обеспечения
деятельности ГМО РО (субсидии на
иные цели)

999,99

999,99

100,0

999,99

100,0

9001,30

9001,30

100,0

9001,30

100,0

2.7. Организация питания детей
раннего возраста (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)

16244,17

16244,17

100,0

16244,17

100,0

Подпрограмма 4
"Совершенствовани
е системы
лекарственнного
обеспечения, в том
числе в
амбулаторных
условиях"
1.1. Приобретение инсулинов и
таблетированных сахароснижающих
препаратов, расходных материалов,
необходимых для функционирования
инсулиновых помп, средств введения
инсулина (шприц-ручка,
инъекционные иглы для шприц-ручки)
и средств для индивидуального
контроля сахарного диабета (тестполоски определения глюкозы крови и
мочи, ацетонна мочи)
1.2. Обеспечение ГМО РО
медикаментами для стационарного и
амбулаторного лечения больнных
туберкулезом
1.3. Обеспечение медикаментами
(химиопрепаратами) ГМО РО,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь
онкологическим больным

159776,15 159776,15

100,0

159776,15

100,0

37000,00

37000,00

100,0

37000,00

100,0

4750,00

4750,00

100,0

4750,00

100,0

7274,00

7274,00

100,0

7274,00

100,0

1.4. Обеспечение
онкогематологического отделения
ГБУ РО "ОДКБ имени
Н.В.Дмитриевой" медикаментами и
медицинскими изделиями
5505,00

5505,00

100,0

5505,00

100,0

10707,50

10707,50

100,0

10707,50

100,0

4260,00

4260,00

100,0

4260,00

100,0

1.5. Закупка расходных материалов,
необходимых для функционирования
оборудования, предназначенного для
диагностики и лечения
онкогематологических больных в
отделении гематологии и клиникодиагностической лаборатории ГБУ РО
"ОКБ", и медикаментов для
стационарного и амбулаторного
лечения онкогематологических
больных

1.6. Обеспечение медикаментами ГМО
РО, оказывающих медицинскую
помощь больным с психическими
расстройствами и расстройствами
поведения

1.7. Закупка медикаментов и
медицинских изделий для ГМО РО,
услуг по их ответственному хранению
и учету

84622,82

84622,82

100,0

84622,82

100,0

1.8. Экспертиза качества
лекарственных средств (субсидия на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)

5656,83

5656,83

100,0

5656,83

100,0

76554,50

76554,50

100,0

76554,50

100,0

19350,00

19350,00

100,0

19350,00

100,0

Подпрограмма 5
"Развитие
государственной
судебномедицинской
экспертной
деятельности"
1.1. Приобретение медицинского
оборудования, медицинской и
немедицинской мебели, медицинских
изделий и оргтехники для ГМО РО,
осуществляющих судебномедицинскую экспертную
деятельность

1.2. Организация и производство
судебно-медицинских экспертиз,
обследований и иссследований
биологических объектов (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)
Подпрограмма 6
"Оказание
полиативной
помощи, в том
числе детям"
1.2. Оказание паллиативной помощи и
медицинской помощи на койках
сестринского ухода (субсидия на
финансовое обеспечение
государственного задания)
Подпрограмма 7
"Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения"
1.2. Предоставление единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим
профессиональным образованием,
прибывшим или переехавшим на
работу в сельские населенные пункты
либо рабочие поселки

57204,50

57204,50

100,0

57204,50

100,0

32566,69

32566,69

100,0

32566,69

100,0

32566,69

32566,69

100,0

32566,69

100,0

92606,01

92606,01

100,0

92606,01

100,0

7500,00

7500,00

100,0

7500,00

100,0

3.1. Приобретение оборудования с
целью создания и обеспечения
функционирования обучающего
симуляционного центра на базе
ОГБОУ СПО "Рязанский медикосоциальнный колледж"
3.2. Реализация профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования и
дополнительных профессиональных
образовательных программ
повышения квалификации и
переподготовки специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием
(субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания)

376,20

376,20

100,0

376,20

100,0

84729,81

84729,81

100,0

84729,81

100,0

