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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Об обеспечении проведения углубленного диспансерного обследования

инвалидов, участников Великой Отечественной войны, супругов

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного

Ленинграда» на территории муниципального образования

город Краснодар в 2010 году»

Раздел I
Паспорт муниципальной  ведомственной целевой программы

«Об обеспечении проведения углубленного диспансерного обследования

инвалидов, участников Великой Отечественной войны, супругов

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного

Ленинграда» на территории муниципального образования

город Краснодар в 2010 году»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Об обеспечении проведения углубленного диспансерного

обследования инвалидов, участников Великой Отечественной войны, супругов
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного

Ленинграда» на территории муниципального образования город Краснодар в
2010 году» (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы: Протокол заседания

Правительства Российской Федерации от 22.06.2009 № 20, пункт 3; письма
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  01.07.2009 № 14-3/10/1-4057, от 12.01.2010 № 14-3/10/2-48; Закон

Краснодарского края от 29.12.2009  № 1878-КЗ «О Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2010 год», статья 3;
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
11.03.2010 № 127 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О
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неотложных мерах по улучшению медицинского обеспечения участников
Великой Отечественной войны в Краснодарском крае» на 2010 год», пункт 2.

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

4. Разработчики Программы: управление здравоохранения

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координаторами программных мероприятий является управление

здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар.
6. Основные исполнители мероприятий Программы: управление

здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар, муниципальные учреждения здравоохранения.
7. Цель Программы: улучшение качества, увеличение

продолжительности активной жизни инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю

блокадного Ленинграда» (далее – участники Великой Отечественной войны).
8. Задачи Программы: проведение обследования на онкологические

заболевания участников Великой Отечественной войны в части приобретения
расходных материалов для исследования онкомаркеров.

9. Сроки реализации Программы: 2010 год.
10. Объемы и источники финансирования Программы: местный бюджет

(бюджет муниципального образования город Краснодар) – 729,55 тыс. руб.
Мероприятия по реализации направлений Программы и объемы

финансирования в 2010 году  представлены в пункте 13 настоящей Программы.
11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

12. В настоящее время все участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла относятся к категории лиц пожилого и старческого возраста.
Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест среди причин
смерти данной возрастной категории граждан. Своевременное выявление таких
заболеваний и как следствие, проведение их лечения на ранних стадиях
приведет к улучшению качества и увеличению продолжительности активной
жизни участников Великой Отечественной войны.

13. По состоянию на 1 января 2010 года на диспансерном учете в
муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования
город Краснодар состояло на диспансерном учете 8292 инвалида и участника
Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю
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блокадного Ленинграда», супругов погибших (умерших) инвалидов и

участников Великой Отечественной войны и 3864 труженика тыла.
В 2010 году необходимо провести углубленное диспансерное

обследование участников Великой Отечественной войны по предложенной
Министерством здравоохранения и социального развития Российской

Федерации схеме и обследование на онкологические заболевания тружеников
тыла.

Схема проведения углубленного диспансерного обследования

участников Великой Отечественной войны включает обследование методами
функциональной диагностики, консультации врачей-специалистов,
лабораторное обследование, включающее исследование онкомаркеров:
альфафетопротеин, РЭА, СА-125, ПСА, СА-19-9. 

В ходе реализации настоящей Программы предусматривается выделение
финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) для закупки расходных материалов с целью проведения
лабораторного обследования участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла на онкологические заболевания (при наличии медицинских
показаний обследование проводится в динамике).

Своевременное выявление и последующее лечение онкологических

заболеваний у данных категорий граждан приведет к улучшению качества и
увеличению продолжительности их активной жизни.

14. Мероприятия Программы направлены на реализацию одного из
стратегических направлений и приоритетов развития Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар до
2020 года – рост благосостояния жителей муниципального образования город
Краснодар – и, как следствие, основной из задач социального развития –
сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни. Необходимость
решения задач Программы в приоритетном порядке обусловлена преклонным
возрастом участников Великой Отечественной войны.

Решение проблемы программно-целевым методом обусловлено

необходимостью целевого использования выделенных средств в определенный
срок.  

Раздел III
Цели,  сроки, задачи и этапы реализации Программы

15. Цель Программы: улучшение качества, увеличение

продолжительности активной жизни участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.

16. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
приобретение расходных материалов для лабораторного обследования

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на

онкологические заболевания;
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обследование участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла на онкологические заболевания.

17. Сроки реализации Программы: 2010 год.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

18. Перечень и описание программных мероприятий

№

п/п
Наименование

мероприятия

Описание

мероприятия

Объем

финансирования

(тыс. руб.)

Результат

реализации

мероприятия

2010 годместный бюджет
(бюджет

муниципального

образования город
Краснодар)

1 2 3 5 6
1 Лабораторное

обследование в

рамках углубленного
диспансерного

обследования

участников Великой
Отечественной

войны на наличие

онкологических

заболеваний,
обследование на

наличие

онкологических

заболеваний

тружеников тыла в
муниципальных

учреждениях

здравоохранения

муниципального

образования город

Краснодар

При наличии

медицинских

показаний

лабораторное

обследование

участников Великой
Отечественной

войны и тружеников
тыла на

онкологические

заболевания

проводится в

динамике

Приобретение

расходных

материалов для

исследования

онкомаркеров

(альфафетопротеин,
РЭА, СА-125 (для
обследования

женщин), ПСА (для
обследования мужчин),
СА-19-9) для

проведения

обследования на

онкологические

заболевания

участников Великой

Отечественной войны
и тружеников тыла

729,55 Стопроцентный

охват

углубленным

диспансерным

обследованием

участников

Великой

Отечественной

войны,
обследование на
онкологические

заболевания

тружеников

тыла по

медицинским

показаниям в

муниципальных

учреждениях

здравоохранения

муниципального

образования

город Краснодар
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Итого: 729,55

19. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются улучшение

качества и повышение продолжительности активной жизни участников

Великой Отечественной войны.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
(бюджета   муниципального   образования    город   Краснодар)    составляет
729,55 тыс. руб.

21. Расчет объема финансирования Программы произведен исходя из
численности категории граждан, подлежащих обследованию на онкологические
заболевания, в соответствии с Порядком предоставления и распределения
субсидий, указанным в ведомственной целевой программе «О неотложных
мерах по улучшению медицинского обслуживания участников Великой

Отечественной войны в Краснодарском крае», утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.03.2010 №127,
согласно которому уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципальных образований установлен не выше 95 процентов
расходного обязательства.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

22. В связи с тем, что Программа носит социальный  характер,
показателем эффективности Программы являются  стопроцентный охват

углубленным диспансерным обследованием участников Великой

Отечественной войны, в полном объеме, включающем исследования

онкомаркеров, обследование на онкологические заболевания тружеников тыла.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

22. Критерием выполнение программы является стопроцентное

обследование на онкомаркеры участников Великой Отечественной войны,
обследование на онкологические заболевания тружеников тыла. При наличии
медицинских показаний обследование может быть проведено повторно.

Раздел  VIII
Механизм реализации Программы
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23. Управление Программой осуществляет управление здравоохранения
администрации муниципального образования город Краснодар.

24. Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

25. Текущий мониторинг исполнения мероприятий Программы и

обобщение полученной информации осуществляет управление

здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар.
26. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Исполняющий обязанности
начальника управления здравоохранения
администрации муниципального образования
город Краснодар      П.Н.Кокарев




