
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы 
«Развитие здравоохранения Очерского муниципального района» 

за 2017 год

Выполнение целевых показателей ведомственной целевой программы
«Развитие здравоохранения Очерского муниципального района»

№ 
п/п

Показатель
(наименование)

Единицы 
измерения

План
2017 год

Факт
2017 год

%
исполнения

Оценка 
эффективности 

программы,
%

Программа «Развитие здравоохранения Очерского муниципального района»
1 Смертность от всех 

причин
На 1000 

населения
15,2 13,8 90,8 110,1

2 Младенческая 
смертность

Случаев на 1000 
родившихся 

живыми

7,5 0 0 100

3 Смертность от болезней 
системы 

кровообращения

На 100 тыс. 
населения

968,7 651,9 67,3 148,6

4 Смертность от 
новообразований (в том 
числе злокачественных)

На 100 тыс. 
населения

161,2 130,4 80,9 123,6

5 Смертность от 
туберкулеза

На 100 тыс. 
населения

12,3 17,4 141,5 70,7

6 Заболеваемость 
туберкулезом

На 100 тыс. 
населения

67,4 47,8 70,9 141,0

7 Обеспеченность 
врачами

На 10 тыс. 
населения

25,8 23,0 89,1 112,2

8 Смертность детей 0-17 
лет

На 10 тыс. 
населения 
соответств. 

возраста

14,7 3,6 24,5 408,3

9 Удовлетворенность 
населения медицинской 

помощью

% от числа 
опрошенных

48 48 100,0 100,0

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи
10 Доля больных с 

выявленными 
злокачественными 

новообразованиями на 
1-2 ст.

% 54,1 48,2 89,1 89,1

11 Охват населения 
профилактическими 

осмотрами на 
туберкулез

% 82,0 83,1 101,3 101,3

12 Охват диспансерным 
наблюдением больных 

с заболеваниями, 
характеризующимися 

повышенным 
артериальным 

давлением

% 65,0 77,3 118,9 118,9

13 Смертность от 
инфаркта миокарда

На 100 тыс. 
населения

21,6 30,4 140,7 71,1

14 Смертность от 
цереброваскулярных 

заболеваний

На 100 тыс. 
населения

592,0 204,3 34,5 289,8



15 Выполнение плана 
диспансеризации 

определенных групп 
взрослого населения

% 100 59,7 59,7 59,7

16 Охват 
профилактическими 

медицинскими 
осмотрами детей

% 100 97 97,0 97,0

17 Охват 
диспансеризацией 

детей сирот и детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации

% 100 100 100 100

18 Охват 
диспансеризацией 

подростков

% 100 100 100 100

19 Охват неонатальным 
скринингом

% 
новорожденных, 
обследованных 

на 
наследственные 
заболевания от 

числа 
новорожденных

Не 
менее 98

100 100 100

20 Охват аудиологическим 
скринингом

% 
новорожденных, 
обследованных 

на 
аудиологический 

скрининг, от 
числа 

новорожденных

Не 
менее 95

100 100 100

Подпрограмма 2. Укрепление материально-технической базы
21 Капитальные ремонты 

объектов 
здравоохранения

Единиц 0 0 100 100

Подпрограмма 3. Улучшение кадровой политики
22 Укомплектованность 

врачами по особо 
востребованным 
специальностям

% 81,0 58,0 71,6 71,6

23 Укомплектованность 
штатных должностей 

медицинских 
организаций, 
оказывающих 

амбулаторную помощь

% 87,0 82,8 95,2 95,2

24 Укомплектованность 
штатных должностей 

медицинских 
организаций врачами, 

оказывающими 
первичную медико-
санитарную помощь

% 82,0 83,7 102,1 102,1

Итого, % 2910,3

Количество индикаторов и показателей, единиц 24

Эффективность реализации программы, % 121,3



Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие здравоохранения Очерского муниципального района»

№
п/п

Наименование мероприятия Краткое описание исполнения
(причины неисполнения)

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи»
1 1.1. Формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи
Осуществление мероприятий 

по созданию системы 
мотивации населения 

Очерского района к ведению 
здорового образа жизни, 

сохранению здоровья, 
обеспечению государственных 
гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской 
помощи.

2 1.1.1. Повышение информированности населения о 
вреде курения, рациональном питании, 
повышении двигательной активности, ведении 
здорового образа жизни

Проведение школ здоровья и 
консультаций по ведению 
здорового образа жизни 

послужили причиной 
улучшения показателя. 

Трансляции тематических 
роликов на Очерском 

телевидении «Профилактика 
туберкулеза», «Пивной 
алкоголизм», «О вреде 

курения»;  размещение статей 
в местной газете, 

распространение буклетов и 
плакатов на темы вреда 

курения, правильное питание и 
другие. Проведение встречи с 

ветеранами «Качественное 
долголетие». Проведение 
школы здоровья на темы 

«Сахарный диабет», 
«Артериальная гипертония», 
«Профилактика депрессии», 

«День борьбы с инсультом».   
Участие в районном 

фестивале-конкурсе «В 
здоровом теле здоровый дух»; 

в районном конкурсе 
творческих отчетов по 

формированию здорового 
образа жизни.

3 1.1.2. Совершенствование системы раннего 
выявления и коррекции факторов риска 
неинфекционных заболеваний у населения 
Очерского района

Проведение  диспансеризации 
определенных групп взрослого 

населения, а также 
индивидуальные углубленные 

и групповые 
профилактические 

консультирования по 
коррекции факторов риска 
развития неинфекционных 

заболеваний
4 1.1.3. Проведение эпидемиологического 

мониторинга факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний населения 

Обеспечено снижение 
показателей от планового 
значения: смертность от 



Очерского района болезней системы 
кровообращения составляет 

67,3%; смертность от 
новообразований (в том числе 
злокачественных) составляет 

80,9%; смертность от 
туберкулеза составляет 
141,5%; заболеваемость 
туберкулезом составляет 

70,9%; смертность детей 0-17 
лет составляет 24,5.  Снижение 
заболеваемости туберкулезом 
благодаря увеличению охвата 

населения профилактическими 
осмотрами до 83,1. 

Наблюдается рост смертности 
от туберкулеза в связи с 

поздним обращением 
пациентов за медицинской 

помощью. Увеличение охвата 
диспансерным наблюдением 

больных с заболеваниями, 
характеризующимися 

повышенным артериальным 
давлением (77,3% состоит на 

диспансерном учете).
5 1.2. Организация оказания медицинской помощи Выполнение объемов 

государственного задания 
учреждением и достижение 

показателя удовлетворенность 
населения медицинской 

помощью на 100,0% от плана 
благодаря ведению работы по 

повышению доступности и 
качества оказания 

медицинской помощи 
населению Очерского района.

6 1.2.1. Развитие стационарозамещающих форм 
оказания медицинской помощи

Уменьшение госпитализаций 
на койки круглосуточного 
стационара и повышение 

эффективности их работы: 
показатель работы койки 

увеличился в 2017 году до 
307,2 в сравнении с 2016 годом 
301,4; оборот койки снизился 

до 32,0 в 2017 году в сравнении 
с 2016 годом 33,2; средняя 
длительность пребывания 

больного на койке увеличилась 
до 9,6 дней (в 2016 году 

составляла  9,0 дней) - что 
связано соблюдением медико-

экономических стандартов 
лечения.

Происходит развитие 
стационарозамещающих форм 
оказания медицинской помощи 

в связи с внедрением 



трехуровневой системы 
оказания медицинской 
помощи, переходом на 

стационарозамещающие 
технологии, 

перепрофилированием 
учреждения и 

выполнением маршрутизации 
пациентов в медицинские 
организации 2-3 уровней. 

Приближение, таким образом, 
высокотехнологичной и 

специализированной помощи к 
населению района.

7 1.2.2. Совершенствование оказания медицинской 
помощи в рамках программы государственных 
гарантий

Совершенствование 
организации работы 

первичного звена АПП, в том 
числе кабинета медицинской 

профилактики и кабинета 
доврачебного приема, 

позволили увеличить охват 
населения посещениями с 

профилактической целью, что 
сейчас является приоритетным 

направлением в 
здравоохранении. Работа 

электронной регистратуры 
позволила структурировать 
работу всех подразделений 

учреждения и добиться того, 
что сроки ожидания 

медицинской помощи в 
больничном учреждении в 
рамках территориальной 

программы государственных 
гарантий.   

8 1.3. Укрепление здоровья детей Раннее выявление 
наследственных и врожденных 

заболеваний. Увеличение 
профилактической работы с 
целью раннего выявления 

заболеваний: диспансеризация 
детей, профосмотры 

несовершеннолетних. 
Повышение 

информированности  детей и 
родителей о ведении здорового 

образа жизни.
Профессиональное 

тестирование  на наличие 
следов ПАВ в моче (среди 

учащихся школ и  студентов 
колледжа).

9 1.3.1. Совершенствование работы с детьми и 
подростками

Активная профилактическая 
работа по снижению 
распространенности 

потребления табака, алкоголь 
содержащих и психотропных 



веществ среди детей и 
подростков: встречи с 

учащимися школ, колледжа, 
лектории с родителями и 
учителями по ведению 

здорового образа жизни. Были 
проведены классные часы на 

тему «Гигиена здоровья 
девочек и мальчиков»; 

родительские собрания на тему 
«Профилактика суицидального 

поведения»; врачебные 
встречи с учителями школ на 

темы «Профилактика 
эмоционального выгорания» и 

«Профилактика суицидов в 
подростковой среде». Были 

проведены массовые 
мероприятия: 10.2017г. – 

«Молодежь без алкоголя и 
наркотиков»; 02.2017г. – 

анкетирование «Профилактика 
туберкулеза»; 03.2017г. и 

09.2017г. - районные 
молодежные сборы «Здоровое 

поколение»; 12.2017г. – 
Молодежное ток-шоу «День 

борьбы со СПИДом». 
10 1.3.2. Создание системы раннего выявления 

нарушений развития ребенка
Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 

детей; охват диспансеризацией 
детей сирот и детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации; охват 

диспансеризацией подростков 
составил 100%. Охват 

неонатальным и 
аудиологическим скринингом 

составил 100%.
Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы»

11 2.1. Приведение в нормативное состояние учреждений 
здравоохранения

За счет средств краевого 
бюджета был проведен 

текущий ремонт зон ожидания 
и регистратуры в поликлинике, 
приобретена мебель и средства 
визуальной коммуникации, что 

позволило сделать более 
удобными и комфортными 

условия ожидания пациентами 
приема и улучшить навигацию 

движения пациентов по 
поликлинике. Для этих целей 
учредителем была выделена 
субсидия для финансового 

обеспечения мероприятий по 
приведению в нормативное 

состояние в размере 
2 996 113,00 рублей.



Также за счет средств 
субсидии на иные цели в 

размере 445 596,00 рублей для 
финансового обеспечения 
мероприятий по развитию 

информатизации учреждений 
здравоохранения Пермского 
края были приобретены 21 
компьютер для участковой 

терапевтической и 
педиатрической служб, что 

позволит врачам-терапевтам 
участковым и врачам-
педиатрам участковым 
организовать работу с 

электронной картой пациента 
12 2.1.1. Проведение капитальных ремонтов зданий и 

помещений учреждений здравоохранения Очерского 
района

Капитальные ремонты зданий 
и помещений учреждения не 
проводились в виду того, что 

не были выделены средства из 
краевого бюджета на данные 

цели.

Подпрограмма 3 «Улучшение кадровой политики»
13 3.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров Укомплектованность врачами 

по особо востребованным 
специальностям составила 
58%, что ниже планового 

показателя на 23,0%.
Укомплектованность штатных 

должностей, оказывающих 
амбулаторную помощь 

составила 82,8%, что ниже 
планового показателя на 4,2% 
за счет увольнения в связи с 

выходом на заслуженный 
отдых врача-педиатра 
районного, декретным 

отпуском врача-акушера-
гинеколога. 

14 3.1.1. Проведение системной профориентационной 
работы

С целью повышения 
престижности профессии и 
привлечения молодежи со 

старшеклассниками школ была 
проведена 

профориентационная работа. 
15 3.1.2. Оказание мер социальной поддержки 

медицинским работникам
За 2017 год медицинским 

работникам, проживающим на 
селе, были оказаны меры 
социальной поддержки на 
сумму 275 302,62 рублей 
работающим и 652 337,84 

рублей пенсионерам, в части 
компенсации затрат на 

возмещение коммунальных 
услуг.

Так же были выделены из 
краевого бюджета денежные 



средства на санаторно-
курортное лечение работников 

здравоохранения в размере 
76 910,26 рублей. 

16 3.1.3. Частичная компенсация арендной платы по 
договору аренды (найма) жилья или затрат на 
приобретение (строительство) жилья

В рамках мероприятий по 
улучшению кадровой политики 

с целью закрепления 
медицинских кадров не было 
выделено средств из краевого 

бюджета.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении ведомственной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Очерского муниципального района» 
за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения Очерского муниципального 
района»  направлена  на  обеспечение  доступности  медицинской  помощи,  повышение 
эффективности системы здравоохранения, качества медицинских услуг.

Цель  программы  достигается  решением  следующих  задач:  обеспечение  приоритета 
профилактики в сфере охраны здоровья; развитии и укреплении материально-технической базы;  
обеспечение квалифицированными кадрами.

В  2017  году  в  рамках  программы  осуществлялись  мероприятия  по  созданию системы 
мотивации населения Очерского района к ведению здорового образа жизни, сохранению здоровья,  
обеспечению государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, 
улучшение кадровой политики.

С  целью  повышения  информированности  населения  о  вреде  курения,  рациональном 
питании,  повышении  двигательной  активности,  ведении  здорового  образа  жизни  проводились 
школы здоровья и консультации по ведению здорового образа жизни, трансляции тематических 
роликов на Очерском телевидении «Профилактика туберкулеза», «Пивной алкоголизм», «О вреде 
курения»,  проведение  среди  учащихся  школ,  колледжа  профилактического  тестирования  на 
определение  в  моче  ПАВ,  размещались статьи в  местной газете,  распространялись  буклеты  и 
плакаты  на  темы  вреда  курения,  правильного  питания  и  другие.  Были  проведены  встречи  с 
ветеранами «Качественное долголетие»; проведены школы здоровья на темы «Сахарный диабет», 
«Артериальная гипертония», «Профилактика депрессии»; «день борьбы с инсультом».   

С  целью  совершенствования  системы  раннего  выявления  и  коррекции  факторов  риска 
неинфекционных  заболеваний  у  населения  Очерского  района  проводилась  диспансеризация 
определенных групп взрослого населения,  давались индивидуальные углубленные и групповые  
профилактические  консультирования  по  коррекции  факторов  риска  развития  неинфекционных 
заболеваний по итогам диспансеризации. В 2017 году прошли диспансеризацию лишь 59,7 % от 
подлежащих, что связано с низкой активностью населения. 

В результате проведения эпидемиологического мониторинга факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний населения Очерского района обеспечено снижение показателей от 
планового  значения:  смертность  от  болезней  системы  кровообращения  составляет  67,3%; 
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) составляет 80,9%; смертность от 
туберкулеза  составляет  141,5%;  заболеваемость  туберкулезом  составляет  70,9%  благодаря 
увеличению  охвата  населения  профилактическими  осмотрами  на  туберкулез  до  83,1%. 
Наблюдается  рост  смертности  от  туберкулеза,  в  связи  с  поздним  обращением  пациентов  за  
медицинской  помощью,  отказа  от  лечения.  Увеличение  охвата  диспансерным  наблюдением 
больных с  заболеваниями,  характеризующимися  повышенным артериальным давлением (77,3% 



состоит  на  диспансерном  учете),  что  привело  к  снижению  смертности  от  болезней  системы 
кровообращения  (67,3%  от  плана),   цереброваскулярные  заболевания  (24,3%  от  плана). 
Наблюдается рост на 47,1% показателя смертности от инфаркта миокарда (показатель за 2016 год 
93,6) в связи со старением населения района, увеличением сердечно-сосудистых заболеваний.

Совершенствование  организации  оказания  медицинской  помощи  позволило  выполнить 
объемы государственного задания учреждением, повысить доступность и качество медицинской 
помощи  населению  Очерского  района  и  достичь  показателя  удовлетворенности  населения 
медицинской помощью на 100,0% от плана.

Развитие  стационарозамещающих  форм  оказания  медицинской  помощи  и  внедрение 
трехуровневой  системой  оказания  медицинской  помощи,  переход  на  стационарозамещающие 
технологии,  перепрофилирование   учреждения  и  выполнение  маршрутизации  пациентов  в 
медицинские  организации  2-3  уровней  дает  возможность  приблизить  высокотехнологичную  и 
специализированную  помощь  к  населению  района.  Уменьшение  госпитализаций  на  койки 
круглосуточного  стационара  позволяет более  эффективно  использовать  койки круглосуточного 
стационара учреждения:  показатель работы койки увеличился в 2017 году до 307,2 в сравнении с 
2016 годом 301,4; оборот койки составил 32,0 в 2017 году в сравнении с 2016 годом 33,2; средняя 
длительность  пребывания  больного  на  койке   составила  в  2017  году  9,6  -  что  связано  с  
соблюдением медико-экономических стандартов лечения.

Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий  коснулось  и  организации  работы  первичного  звена  амбулатоно-поликлинической 
помощи,  в  том  числе  организация  работы  кабинета  медицинской  профилактики,  введение 
кабинета  доврачебного  приема,  что  позволило  увеличить  охват  населения  посещениями  с  
профилактической  целью.  Профилактика  является  приоритетным  направлением  в 
здравоохранении.  Работа  электронной  регистратуры  позволила  структурировать  работу  всех 
подразделений  учреждения  и  добиться  того,  что  сроки  ожидания  медицинской  помощи  в 
больничном учреждении в рамках территориальной программы государственных гарантий.   

За 2017 год фактический показатель детской смертности (0-17) снизился и составил  24,5% 
от годового показателя, что свидетельствует об отрицательной динамике, потому что укреплению 
здоровья  детей  уделяется  большое  внимание.  Проводится  работа  по  раннему  выявлению 
наследственных и врожденных заболеваний: охват неонатальным и аудиологическим скринингом 
составил 100%. Увеличивается профилактическая работа с целью раннего выявления заболеваний:  
диспансеризация  детей,  профосмотры  несовершеннолетних  (исполнение  100%).  Повышение 
информированности  детей, родителей и учителей в школах о ведении здорового образа жизни.  
Ведется  активная  профилактическая  работа  по  снижению  распространенности  потребления 
табака,  алкоголь  содержащих  и  психотропных  веществ  среди  детей  и  подростков:  встречи  с  
учащимися  школ,  колледжа,  лектории  с  родителями  по  ведению  здорового  образа  жизни. 
Проведение  профилактического  тестирования   на  определение  ПАВ  в  моче  среди 
старшеклассников школ и учащихся колледжа. Были проведены мероприятия:  классные часы на 
тему «Гигиена здоровья девочек и мальчиков»; родительские собрания на тему «Профилактика 
суицидального  поведения»;  врачебные  встречи  с  учителями  школ  на  темы  «Профилактика 
эмоционального  выгорания»  и  «Профилактика  суицидов  в  подростковой  среде»;  массовые 
мероприятия  «Молодежь  без  алкоголя  и  наркотиков»,  «Профилактика  туберкулеза»,  районные 
молодежные сборы «Здоровое поколение», «День борьбы со СПИДом». 

За  счет  средств  краевого  бюджета  был  проведен  текущий  ремонт  зон  ожидания  и 
регистратуры  в  поликлинике,  приобретена  мебель  и  средства  визуальной  коммуникации,  что 
позволило  сделать  более  удобными  и  комфортными  условия  ожидания  пациентами  приема  и 
улучшить  навигацию движения пациентов по поликлинике.  Для  этих целей учредителем была 
выделена  субсидия  для  финансового  обеспечения  мероприятий  по приведению в  нормативное 
состояние в размере 2 996 113,00 рублей. Также за счет средств субсидии на иные цели в размере 
445 596,00  рублей  для  финансового  обеспечения  мероприятий  по  развитию  информатизации 
учреждений здравоохранения Пермского края были приобретены 21 компьютер для участковой 
терапевтической  и  педиатрической  служб  и  регистратуры,  что  позволит  врачам-терапевтам 



участковым и врачам-педиатрам участковым организовать работу с электронной картой пациента. 
Безвозмездное  получение  передвижного  ФАПа  в  2015  году  дало  возможность  увеличения 
доступности медицинской помощи населению сельской местности Очерского района.

Капитальные ремонты зданий и помещений учреждения не проводились в виду того, что  
не были выделены средства из краевого бюджета на данные цели.

Ведется работа по привлечению и закреплению медицинских кадров, в результате которой 
укомплектованность  штатных  должностей,  оказывающих  амбулаторную  помощь,  составила 
82,8%, снижение показателя связано с выходом на заслуженный отдых врача-педиатра районного 
и нахождение в декретном отпуске врача акушера-гинеколога. Укомплектованность врачами по 
особо востребованным специальностям, которая составила 58,0%, что ниже планового показателя 
на 23,0%.

Проводится  системная  профориентационная  работа  с  целью  повышения  престижности 
профессии и привлечения молодежи в профессию врача. В 2017 году со старшеклассниками школ 
была проведена профориентация.

За  2017  год  медицинским  работникам,  проживающим  на  селе,  были  оказаны  меры 
социальной  поддержки  на  сумму  275 302,62  рублей  работающим  и  652 337,84  рублей 
пенсионерам,  в  части  компенсации  затрат  на  возмещение  коммунальных  услуг.  Так  же  были 
выделены из краевого бюджета денежные средства на санаторно-курортное лечение работников  
здравоохранения  в  размере  76  910,26  рублей,  на  которые  были  приобретены  8  путевок  на 
санаторно-курортное лечение работников.

В результате реализации в 2017 году мероприятий, предусмотренных программой, были 
получены положительные результаты:

- снизилась  смертность от  всех причин до 13,8 на  1000 населения;
- снизилась младенческая смертность до 0 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снизилась смертность от болезней системы кровообращения до 651,9 случаев на 100 тыс. 

населения;
-  снизилась  смертность  от  новообразований  (в  том  числе  злокачественных)  до  130,4 

случаев на 100 тыс. населения;
- снизилась заболеваемость туберкулезом до 47,8 случаев на 100 тыс. населения;
-  снизилась  смертность  детей  0-17  лет  до  3,6  случаев  на  10  тыс.  населения 

соответствующего возраста;
-  выросла  удовлетворенность  населения  медицинской  помощью  до  48,0%  от  числа 

опрошенных.
Наряду  с  достижениями  существуют  и  отрицательные  результаты.  За  2017  год  вырос 

показатель смертности от туберкулеза на 4,2% в сравнении с предыдущим годом, это связано с  
поздним обращением за медицинской помощью и отказом от  лечения. 

Эффективность  реализации  программы  оценивается  исходя  из  достижения 
запланированных результатов каждого из показателей, сопоставлением плановых и фактических 
значений показателей программы.

При проведении оценки эффективности выполнения программы раздельно анализируется 
информация о достижении значений целевых показателей программы и подпрограмм.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов (оценка результативности).

Расчет результативности по каждому показателю программы и подпрограммы, входящей в состав 
программы, производится по формуле:

Ei = Tfi / TNi x 100, где
Ei – степень достижения i – показателя;
Tfi – фактическое значение i – показателя;
TNi – установленное целевое значение  i – показателя.

В случае, если при оценке уровня достижения целей и решения задач программы 
предусмотрены показатели, снижение значения которых свидетельствует о положительной 



динамике в сфере реализации программы, расчет результативности по данным показателям 
производится по формуле:

Ei = TNi / Tfi x 100
2. Эффективность реализации программы.

Расчет эффективности реализации программы производится по формуле:
Э = ∑ Ei / n, где

Э – эффективность реализации программы;
N – количество индикаторов и показателей.

При оценке эффективности реализации программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя Э более 100, то эффективность реализации программы оценивается как 
высокая;
- если значение показателя Э равно 100, эффективность реализации программы оценивается как 
соответствующая запланированной;
- если значение показателя Э больше 80, но меньше 100, эффективность реализации программы 
оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя Э меньше 80, эффективность реализации программы оценивается как 
неудовлетворительная.

Значение  показателя  эффективности  программы  составило  121,3,  что  более  100. 
Соответственно, эффективность реализации программы за 2017 год оценивается как высокая.

Главный врач ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» Э.В.Розанова


