Приложение 2
к распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 08.07.2015 года №___

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Чеченской Республики о реализации
мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-601,606
Чеченская Республика

№ п/п

Реквизиты документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результаты
исполнения
мероприяти
я

Дата
исполнени
я
мероприят
ия (план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
республиканским бюджетом, млн.
руб.
Отчетная
дата
(период)
значения
показате
ля (N)

плано
вое

фактиче
ское

откло
нение

Приме
чание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
16. Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения

16.1.

Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25.02.2013г. №26-рг
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Чеченской
Республике» (в редакции
Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 22.08.2017 г.
№207-рг «О внесении изменений в
распоряжение Главы Чеченской

Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации».

271,6*

2020 год

2

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

Республики от 25 февраля 2013
года № 26-рг»). Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. № 348)
«Об утверждении государственной
программы Чеченской Республики
«Развитие здравоохранения
Чеченской Республики на 20142020 годы»» (в редакции
Постановления Правительства
Чеченской Республики от
09.10.2017 г. № 231 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №
348»)

Мероприятие 2.19
«Дооснащение первичных
сосудистых отделений на
базе ГБУ "Грозненская
центральная районная
больница", ГБУ
«Гудермесская
центральная районная
больница», ГБУ
«Надтеречная
центральная районная
больница» ГБУ
«Республиканский
клинический госпиталь
ветеранов войн», ГБУ
"Городская больница №1
г.Грозный", ГБУ
"Республиканская
клиническая больница",
ГБУ "Городская больница
№5 г.Грозный"»

17. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения

17.1.

Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25.02.2013г. №26-рг
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Чеченской
Республике» (в редакции
Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 22.08.2017 г.
№207-рг «О внесении изменений в
распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25 февраля 2013
года № 26-рг»). Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. № 348)
«Об утверждении государственной

Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.20
«Проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
злокачественных

81,9*

-

3

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

программы Чеченской Республики
«Развитие здравоохранения
Чеченской Республики на 20142020 годы»» (в редакции
Постановления Правительства
Чеченской Республики от
09.10.2017 г. № 231 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №
348»)

новообразований и
улучшение их выявления
на ранних стадиях»

Мероприятие 2.22
«Закупка оборудования
для повышения качества
диагностики и лечения
больных
злокачественными
новообразованиями»

17.2.

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20,0

18. Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения

18.1.

Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25.02.2013г. №26-рг
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Чеченской
Республике» (в редакции
Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 22.08.2017 г.
№207-рг «О внесении изменений в
распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25 февраля 2013
года № 26-рг»). Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. № 348)
«Об утверждении государственной
программы Чеченской Республики
«Развитие здравоохранения
Чеченской Республики на 2014-

Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.1
«Закупка
антибактериальных и
противотуберкулезных
лекарственных
препаратов (второго
ряда), применяемых при
лечении больных
туберкулезом с

1,5*

2018 год

4

январь-август
2017 год

2020 годы»» (в редакции
Постановления Правительства
Чеченской Республики от
09.10.2017 г. № 231 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №
348»)

множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя»

Мероприятие 2.2
«Закупка
диагностических средств
для выявления,
определения
чувствительности
микробактерии
туберкулеза и
мониторинга лечения
больных туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя»

18.2.

2018 год

январь-август
2017 год

-

11,32

0,00

11,32

0,00

0,00

19. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения

19.1.

Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25.02.2013г. №26-рг
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Чеченской
Республике» (в редакции
Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 22.08.2017 г.
№207-рг «О внесении изменений в
распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25 февраля 2013
года № 26-рг»). Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. № 348)

Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации».
Мероприятие 2.26
«Укрепление
материально-технической
базы травмацентров в

3,2*

2019 год

5

январь-август
2017 год

-

0,00

«Об утверждении государственной
программы Чеченской Республики
«Развитие здравоохранения
Чеченской Республики на 20142020 годы»» (в редакции
Постановления Правительства
Чеченской Республики от
09.10.2017 г. № 231 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №
348»)

19.2.

государственных
бюджетных учреждениях
Чеченской Республике
(«Республиканская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи», «УрусМартановская
центральная районная
больница», «АчхойМартановская
центральная районная
больница», «Гудермесская
центральная районная
больница», «Городская
больница №1 г. Аргун»), в
соответствии с Порядком
оказания медицинской
помощи пострадавшим с
сочетанными,
множественными и
изолированными
травмами,
сопровождающимися
шоком, утвержденным
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 15 декабря 2009 года
№991н»
Мероприятие 2.27
«Укрепление
материально-технической
базы травмацентров III
уровня при
государственных
бюджетных учреждениях
«Шелковская центральная
районная больница»,
«Наурская центральная
районная больница» и

2020 год

6

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

«Надтеречная
центральная районная
больница»»

20. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

20.1.

20.2.

Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25.02.2013г. №26-рг
«Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Чеченской
Республике» (в редакции
Распоряжение Главы Чеченской
Республики от 22.08.2017 г.
№207-рг «О внесении изменений в
распоряжение Главы Чеченской
Республики от 25 февраля 2013
года № 26-рг»). Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. № 348)
«Об утверждении государственной
программы Чеченской Республики
«Развитие здравоохранения
Чеченской Республики на 20142020 годы»» (в редакции
Постановления Правительства
Чеченской Республики от
09.10.2017 г. № 231 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №
348»)

-

Подпрограмма 4 «Охрана
здоровья матери и
ребенка».
Мероприятие 4.1
«Закупка оборудования и
расходных материалов
для проведения
пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений
развития ребенка»

8,9*

Мероприятие 4.4
«Проведение
капитального ремонта,
реконструкции детских и
родовспомогательных
учреждений Чеченской
Республики»

7

2020 год

январь-август
2017 год

2020 год

январь-август
2017 год

-

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Мероприятие 4.5
«Закупка современного
оборудования,
автотранспорта и
инвентаря для детских и
родовспомогательных
учреждений Чеченской
Республики»
Мероприятие 4.7
«Закупка оборудования и
расходных материалов
для неонатального и
аудиологического
скрининга»
Мероприятие 4.14
«Внедрение новых
методик по технологии
ранней диагностики и
лечения заболеваний
новорожденных и детей
первого года жизни (в том
числе по вопросам их
последующей
реабилитации), а также
приобретение
медикаментов и
лекарственных средств
для проведения
реанимационных
мероприятий у детей с
низкой и экстремально
низкой массой тела»
Мероприятие 4.16
«Дооснащение
цитологической
биохимической
лаборатории для ранней
диагностики рака шейки
матки и гормональных

8

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

2020 год

январь-август
2017 год

-

23,99

0,00

23,99

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

нарушений, диагностики
патологии гемостаза»
Мероприятие 4.19
Информирование
населения о профилактике
и сохранении
репродуктивного
здоровья, о профилактике
инфекций, передающихся
половым путем
Мероприятие 4.20
Подготовка
информационных
буклетов для родителей
по основным вопросам
прохождения
беременности, а также
развития детей в
младенческом, раннем и
подростковом возрасте
Мероприятие 4.21
Проведение регулярных
телепередач (два раза в
месяц) на телевизионных
каналах Чеченской
Республики по вопросам
охраны здоровья матери и
ребенка
Мероприятие 4.23
Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
врачей (педиатров,
акушер-гинекологов,
неонатологов, детских
реаниматологов, врачей
ультразвуковой
диагностики,
лабораторной
диагностики), в том числе

9

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

2020 год

январь-август
2017 год

-

0,00

0,00

0,00

20.11

оплата командировочных
расходов
Мероприятие 4.26
Обеспечение питанием
беременных женщин и
кормящих матерей

2020 год

январь-август
2017 год

-

20,00

0,00

20,00

По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащие мероприятие, это может быть нормативный
правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти и др.
По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа или иной документ), направленное на достижение показателя в
приложении 1, содержащегося в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-601, 606
По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия.
По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия.
По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия.
По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.» указывается плановое и фактическое значение
финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае,
если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7, 8, 9 и 10 не заполняются.
По графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий
без финансирования дается соответствующее пояснение.

* Данные Росстата за январь-август 2017 года.
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