
за январь - июль 2016 

года

за январь - июль 2015 

года

1 2 3 4 5 6

1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях от расходов на территориальную программу 

государственных гарантий

процент 18,3 18,6 27,5

2

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров от расходов на территориальную программу 

государственных гарантий

процент 12 11,4 14,3

3

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных 

условиях от расходов на территориальную программу 

государственных гарантий

процент 69,2 69,8 58,1

4
Число дней занятости койки стационара круглосуточного 

пребывания в году
дней 320 209 198

5 Смертность от туберкулеза (всего, территория)
на 100 тыс. 

населения
5,8

Росстат 2,3      ТФМЦ 

2,1  

Росстат 2,1      ТФМЦ 

2,1

Приложение к Соглашению от 20.02.2016 № ДК-31 - 16 между 

Департаментом здравоохранения Томской области и ОГБУЗ ТФМЦ о 

выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Томской области» на 2016 год

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

Значение показателя по состоянию на 1 число 

месяца, следующего за отчетным периодом 

 «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЗА 2016 ГОД

ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», 

Целевое значение 

показателя на 2016 

год

Единица 

измерения
№ пп Наименование показателя



6

Соотношение средней заработной платы врачей и иных 

работников учреждения, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 

образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской 

области на 2016 год

процент 135,7 141,4 136,1

7

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской 

области на 2016 год

процент 81,7 81,3 82,4

8

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) и 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской 

области на 2016 год

процент 55,4 53,7 49,0

9

Среднесписочная численность врачей и иных работников 

учреждения, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 

образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

человек 99,4 102,7 99,1

10

Среднесписочная численность среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг)

человек 188,5 189,7 186,7

11

Среднесписочная численность младшего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг)

человек 137,2 146,9 138,8

12 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 105 111,6 102

13
Доля абациллированных от числа больных туберкулезом с 

бактериовыделением
процент 45 18,0 20,2

14 Заболеваемость туберкулезом (всего) в Томской области
на 100 тыс. 

населения
73 35 37,1

15
Заболеваемость туберкулезом детей (0-17 лет) в Томской 

области

на 100 тыс. 

детей
32 15,9 16,3



16

Процент выполнения объемов медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, запланированных в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (от 

годового плана) 

процент 100 44,6 53,6

17

Процент выполнения объемов медицинской помощи в 

стационарных условиях, запланированных в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (от 

годового плана)

процент 100 50,7 73,8

18
Укомплектованность врачебных должностей физическими 

лицами
процент 53,8 49,2 46,4

19
Укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала физическими лицами
процент 58,5 55,6 57,0

Крук Е.А.

М.П.

** Соотношение заработной платы по категориям работников согласно ЗП-здрав за январь-июнь 2016 года. Заработная плата за июль 2016 года будет начислена и выплачена 

08.08.2016

Руководитель

"05" августа 2016 г.

* - Прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области на 2016 год – 31 320 руб.;


