
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________№________ 
                                г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура  

«Здравоохранение»  

 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях внедрения с 2020 

года типового (унифицированного) бюджета муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Здравоохране-

ние» (прилагается). 

            2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.  

3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура (Титова 

Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

4. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте. 

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа Александрову Т.В. 
 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации  

городского округа Шатура 

от _____________ № _________ 
 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Здравоохранение» 

на 2020-2024 годы 

 

Наименование  

муниципальной программы 

Здравоохранение 

Цели муниципальной про-

граммы 
1 Улучшение состояния здоровья населения в городском округе 

Шатура. 

2. Обеспечение доступности и улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение эффективности медицин-

ских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответ-

ствовать уровню заболеваемости и потребностям населения го-

родского округа Шатура. 

Задачи муниципальной про-

граммы 

1.увеличение продолжительности жизни населения за счет фор-

мирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

2. повышение качества жизни беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 3-х лет;  

3. выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» 

Заказчик муниципальной 

программы 
Администрация городского округа Шатура 
 

Координатор муниципаль-

ной программы 
Заместитель главы администрации городского округа Шатура 
 Т.В. Александрова 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здо-

рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-

мощи».  

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства бюджета Москов-

ской области  

27863,0 13658,0 14205,0 0,0 0,0 0,0 

Средства Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета город-

ского округа Шатура 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные источники - - - -  - 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение доли населения, прошедших диспансеризацию и 

профилактический медицинский осмотр, от общего числа 

граждан 

Своевременное и полное предоставление мер социальной под-

держки, установленных законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Московской области, 100 %, обра-

тившимся гражданам и имеющим право на их получение 



Своевременное и полное предоставление мер социальной под-

держки, установленных законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Московской области, 100 % меди-

цинским работникам, обратившимся и имеющим право на их 

получение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

описание целей, основных задач и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

Программы 
 

Здравоохранение городского округа Шатура представлено: Государственным бюд-

жетным учреждением здравоохранения Московской области «Шатурская центральная 

районная больница», оказывающим медицинскую помощь населению г.о. Шатура чис-

ленностью 69 129 человек по 91 адресу: территориальные управления – 48 адресов 

(53%), город – 43 адреса (47%). 

круглосуточных стационарных (15 отделений) 

поликлиника 

детское поликлиническое отделение 

женская консультация 

стоматологическое отделение 

11ФАПов 

34 ВОПа 

6 врачебных амбулаторий 

4 кабинета неотложной помощи 

52 медицинских кабинета в образовательных учреждениях 

Одной из основных задач здравоохранения городского округа Шатура является выпол-

нение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024 года» в части показателей:  

 обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение 

ожидаемой продолжительности жизни  к 2024 году до 74 лет, увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек; 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 

тыс. населения, смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. насе-

ления, младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

 ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь; 

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

не реже 1 раза в год; 

 обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов, распо-

ложенных в отдаленных местностях, медицинскими организациями, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; 

 сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан; 

 упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

Для достижения целевых показателей разработаны «дорожные карты» по повышению 

качества медицинской помощи и её доступности, проведению диспансеризации населе-

ния, проведению профилактических мероприятий по вакцинопрофилактике. 

 Целями муниципальной программы являются улучшение состояния здоровья 

населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской по-

мощи населению городского округа Шатура, повышение эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемо-

сти и потребностям населения. 

Основной целью диспансеризации остается выявление неинфекционных заболева-

ний, являющихся основной причиной инвалидности, смертности населения, на ранней 

их стадии, факторов риска развития этих заболеваний, проведение профилактических, 

оздоровительных, реабилитационных мероприятий. Прослеживается незначительное 



снижение первичной заболеваемости, заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности. 

Развитие высоких медицинских технологий в здравоохранении – государственная 

идеология, гарантирующая их доступность каждому гражданину РФ. В 2018 году жите-

лям г.о. Шатура оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь в 16 учрежде-

ниях здравоохранения федерального уровня и Московской области по 10 профилям. Для 

получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помо-

щи в 2018 году было направлено 265 человек. Получили высокотехнологичную помощь 

115 человек. Для восстановительного лечения активно используется оздоровление в са-

наторно-курортных учреждениях. Продолжается работа по совершенствованию трёх-

уровневой системы обслуживания больных путём направления пациентов в учреждения 

второго и третьего уровня (травм центры, перинатальные центры, сердечно-сосудистые 

центры).  

Одной из задач системы здравоохранения является совершенствование системы 

паллиативной помощи жителям. За 2018 год количество посещений кабинета составило 

2796.  

В выполнении задач, поставленных перед здравоохранением, большую роль игра-

ют кадры. Администрацией ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» проводится работа по привле-

чению врачебных кадров: 

 вакансии размещены на сайтах «Работа в России», «Кадровичка», «hh.ru», 

«shaturamedik.ru»; 

 отправлены данные о вакансиях и презентации на сайты 26 медицинских академий 

России. Данная информация размещена в центрах занятости городов и районов Брянска, 

Владимира, Орла и др.; 

 работники отдела кадров активно принимают участие в ярмарке вакансий меди-

цинских вузов. 

В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказываю-

щих первичную медико-санитарную помощь администрация городского округа Шатура 

своевременно и в полном объеме предоставляет меры социальной поддержки медицин-

ских работникам, тем самым создавая условия для привлечения кадров для работы в ме-

дицинских организациях. 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель Программы: 

улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение каче-

ства оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура, повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответ-

ствовать уровню заболеваемости и потребностям населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1.увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового об-

раза жизни и профилактики заболеваний; 

2. повышение качества жизни беременных женщин, кормящих матерей и детей в воз-

расте до 3-х лет;  

3. выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

3. Цель и задачи  подпрограмм 

В состав программы входят следующие подпрограммы:  

подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

подпрограмма 2. «Охрана здоровья матери и ребенка»,  



подпрограмма 3. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи» - далее Подпрограммы. 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (приложение № 1 к програм-

ме).  

Цель Подпрограммы – повышение качества и обеспечение доступности первичной 

медико-санитарной помощи населению в городском округе Шатура 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 

населения городского округа Шатура в соответствии с федеральными нормативно-

правовыми актами, проведение профилактического консультирования в ходе диспансе-

ризации населения и плановых профилактических осмотров. 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (приложение № 2 к про-

грамме). 

Цель Подпрограммы – повышение качества жизни беременных женщин, кормя-

щих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до 3-х лет.  

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи» (приложение № 3 к программе). 

Цель Подпрограммы – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организа-

циях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для привлечения медицинских работников для работы в медицинских 

организациях;  

- своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки медицинских ра-

ботникам. 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реали-

зации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни меро-

приятий муниципальных подпрограмм). 
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4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием  

количественных и качественных целевых показателей 
 

4.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

Бюджет  

городского 

округа Шатура 

Другие  

источники 

2020 2021  2022  2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 

Проведение профи-

лактических меди-

цинских осмотров и 

диспансеризации 

взрослого населения 

городского округа 

Шатура в соответ-

ствии с федеральны-

ми нормативно-

правовыми актами, 

проведение профи-

лактического кон-

сультирования в ходе 

диспансеризации 

населения и плано-

вых профилактиче-

ских осмотров 

0,0 0,0 Доля населе-

ния, прошед-

шего диспан-

серизацию 

% 100 100 100 100 100 100 
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4.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя (на 

начало реа-

лизации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

Бюджет  

городского 

округа Шатура 

Другие  

источники 

(средства 

бюджета МО) 

2020  2021  2022  2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1 

Обеспечение полно-

ценным питанием 

беременных женщин, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до 

3-х лет. 

0,0 27863,0 Целевое 100% 

использование 

средств суб-

венции на 

обеспечение 

полноценным 

питанием бе-

ременных 

женщин, кор-

мящих мате-

рей и детей в 

возрасте до 

трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 
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4.3. Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на до-

стижение цели 

Планируемый объем финансиро-

вания на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя (на 

начало реа-

лизации 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

Бюджет  

городского 

округа Шатура 

Другие  

источники 

2020 2021  2022  2023  2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Задача 1. 

Создание условий 

для привлечения ме-

дицинских работни-

ков для работы в ме-

дицинских организа-

циях 

0,0 0,0 Привлечение 

участковых 

врачей: 1 врач 

– 1 участок 

%       

 Задача 2. 

Своевременное и 

полное предоставле-

ние мер социальной 

поддержки медицин-

ских работникам 

2500,0 0,0 Целевое 100% 

использование 

средств на 

предоставле-

ние мер соци-

альной под-

держки меди-

цинским ра-

ботникам 

% 100 100 100 100 100 100 
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5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета Московской области и бюджета 

городского округа Шатура. Финансирование программы возможно также за счет средств 

федерального бюджета, и внебюджетных источников в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий Программы (подпрограмм) 

 
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-

граммы, приведено в подпрограммах. 
 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  

 

7.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки,  

периодичность 

оценки 

Доля населения, 

прошедшего 

диспансеризацию 

Информация ГБУЗ 

МО «Шатурская 

ЦРБ» (форма № 131, 

утв. приказом Мини-

стерства здравоохра-

нения РФ от 

06.03.2015 № 87н, 

Распоряжение Мини-

стерства здравоохра-

нения МО от 

23.12.2016 г № 54-р 

Показатель определяется как от-

ношение численности населения, 

прошедшего диспансеризацию в 

отчетном периоде, к общему числу 

граждан, подлежащих диспансери-

зации в текущем году, выраженное 

в процентах. Показатель считается 

с начала отчетного года нарастаю-

щим итогом. Показатель считается 

выполненным, если его значение 

составило: за 3 мес.-25%; за 6 мес.-

50%, за 9 мес. – 75% и за год-100% 

Рассчитывается по формуле: 

 * 100% , где:  

Ди – исполнение диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения; 

Дп – численность населения, про-

шедшего диспансеризацию в от-

четном периоде, чел.; 

Дпд – общее число граждан, под-

лежащих диспансеризации в теку-

щем году (согласно Распоряжению 

Минздрава МО) 

Ежеквартально 

    

 
7.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, периодич-

ность оценки 

Целевое 100% исполь-

зование средств суб-

венции на обеспечение 

Информация МБУ 

«Комбинат пита-

ния Шатурского 

Показатель определяется как 

сто процентное расходование 

средств субвенции  

Ежеквартально 
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полноценным питани-

ем беременных жен-

щин, кормящих мате-

рей и детей в возрасте 

до трех лет 

муниципального 

района» (по согла-

сованию с финан-

совым управлени-

ем администрации 

г.о. Шатура)  

 

 
7.3. Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи» 
Показатели Информация 

для оценки 

Методика оценки Сроки, перио-

дичность 

оценки 

Привлечение 

участковых 

врачей: 1 

врач – 1 уча-

сток 

Данные управ-

ления строи-

тельства и жи-

лищной поли-

тики админи-

страции город-

ского округа 

Шатура и 

ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ» 

Показатель состоит из суммы 2-х частей. 

Максимальное значение показателя 200% и бо-

лее. 

I часть  - максимальное значение 100 и более % 

Показатель определяется как отношение 

количества привлечённых врачей участковых 

терапевтов, врачей участковых педиатров в гос-

ударственные учреждения здравоохранения 

муниципальных образований МО к запланиро-

ванному на отчетный год числу врачей участко-

вой службы (в соответствии с «дорожной кар-

той»). 

Показатель считается с начала отчётного 

года.  

Рассчитывается по формуле: 

 * 100% 

Где: 

Пув– привлечение участковых врачей 

Вп – привлечённые участковые врачи, чел. 

Впл – запланированное на отчетный год число 

врачей участковой службы  

(в соответствии с «дорожной картой»).  

II часть – максимальное значение 100% 

Показатель определяется как отношение 

количества врачей уч-х терапевтов, врачей уч-х 

педиатров, обеспеченных жилыми помещения-

ми за счёт средств бюджета муницип-го обра-

зования или выделенными из муницип-го жи-

лого фонда (компенсация аренды жилой пло-

щади, социальный найм  жилого помещения, 

специализированный найм жилого помещения, 

коммерческий найм жилого помещения, к 

общей численности врачей участковых тера-

певтов, врачей участковых педиатров и врачей 

общей практики (семейные)), нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (состоящие на 

учете, а также привлечённые из других терри-

торий,  нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий) в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, а также с законами 

Ежеквартально 
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Московской области, выраженное в процентах.  

Показатель считается с начала отчётного 

года нарастающим итогом. Врачи учитыва-

ются как обеспеченные и нуждающиеся одно-

кратно на протяжении отчётного периода, 

независимо от вида поддержки.  

При отсутствии нуждающихся врачей в 

обеспечении жилыми помещениями значе-

ние определяется как 100%. 

Рассчитывается по формуле: 

 * 100% , где: 

Доу - доля врачей участковых и врачей общей 

практики государственных учреждений здра-

воохранения обеспеченных жилыми помеще-

ниями, процент 

Доб – количество врачей участковых и врачей 

общей практики, обеспеченных жилыми поме-

щениями (компенсация аренды жилой 

площади, социальный найм  жилого помеще-

ния, специализированный найм жилого поме-

щения, коммерческий найм жилого помеще-

ния), чел. 

Дн – количество врачей участковых и врачей 

общей практики, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (состоящие на учете, а 

также привлечённые из других территорий,  

нуждающиеся в улучшении жилищных усло-

вий), чел. 

При отсутствии нуждающихся врачей в обеспе-

чении жилыми помещениями значение показа-

теля определяется как 100%. 

 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм  

и муниципального заказчика программы 

 
Муниципальным заказчиком программы является администрация городского 

округа Шатура.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых  показателей подпрограмм, 

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты из-

менений в программу и подпрограммы. 

 
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации  

мероприятий Подпрограмм 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется админи-

страцией городского округа Шатура.  
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С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики, инвестиций и сельского хо-

зяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о ре-

ализации подпрограмм по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвер-

жденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 №2398 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского 

округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №12 к Порядку.  
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Здравоохранение»  

на 2020-2024 гг. 

  

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи 

Цели подпрограммы Повышение качества и обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению в го-

родском округе Шатура. 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения городского 

округа Шатура в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами, проведение профилактиче-

ского консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финансиро-

вания 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 Итого 

 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового об-

раза жизни. 

Развитие пер-

вичной медико-

санитарной по-

мощи 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - средства федерально-

го бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средства бюджета го-

родского округа Шатура 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

Увеличение доли населения, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, от 

общего числа граждан 
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1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 

 

 Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации меропри-

ятий Подпрограммы, является формирование в обществе понимания и принятие обще-

ством культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не 

только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и госу-

дарственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, 

соблюдать определенные нормы.  

В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей 

и подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направ-

ленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового 

образа жизни, снижения уровней факторов риска неинфекционных заболеваний. 

 Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 

злоупотребление алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного 

уровня физической активности, предотвращающие развитие ожирения. Помимо отказа 

от активного потребления табака, важно быть защищенным от пассивного курения, ока-

зывающего патологическое действие на организм человека.  

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов 

в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено большой распростра-

ненностью среди них такого поведенческого фактора риска. Как курение, а также высо-

кой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, 

низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания. 

Одним из направлений по профилактике суицидов является комплексная профилак-

тическая работа с семьей и детьми по предупреждению насилия и жестокого обращения. 

В реализации этой работы к важным элементам относятся: организация первичной про-

филактики по предупреждению насилия и жестокого обращения в семье; ранее выявле-

ние случаев жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия, реабилитаци-

онная и коррекционная работа с детьми в случаях выявления насилия и жестокого обра-

щения с ними. 

В рамках Подпрограммы запланировано развитие системы медицинской профилак-

тики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населе-

ния городского округа Шатура, в том числе снижение распространенности наиболее зна-

чимых факторов риска, что предполагает: 

совершенствование структуры медицинской профилактики; 

проведение комплексных мер по ограничению потребления табака в городском 

округе Шатура (повышение информированности в общественном сознании установок о 

неприемлемости потребления табака в обществе; внедрение программ лечения табачной 

зависимости в региональную систему здравоохранения и создание налаженной службы 

помощи в преодолении потребления табака в центрах здоровья, отделениях, кабинетах 

медицинской профилактики; проведение мониторинга информированности населения о 

вреде курения, способах преодоления табачной зависимости и изучение уровня распро-

страненности табакокурения среди населения городского округа Шатура); 

снижение распространенности факторов риска, связанных с питанием (повышение 

информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых формах рис-

ка; внедрение программ профилактики и коррекции алиментарно-зависимых формах 

риска в отделениях, кабинетах медицинской профилактики). 

Для реализации мероприятий по пропаганде и агитации донорского движения 

предусматривается: 
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привлечение в регулярному донорству крови и ее компонентов здорового населе-

ния, в том числе молодежи; 

изготовление агитационных материалов, сувенирной продукции для использования 

при проведении донорских акций. 

Подпрограмма предусматривает совершенствование системы мер по снижению ко-

личества лиц, зараженных инфекционными заболеваниями, снижению уровня распро-

страненности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется про-

ведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профи-

лактических прививок. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основная цель Подпрограммы - проведение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации взрослого населения городского округа Шатура в соответ-

ствии с федеральными нормативно-правовыми актами, проведение профилактического 

консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических 

осмотров. Повышение качества и обеспечение доступности первичной медико-

санитарной помощи населению в городском округе Шатура. 

Задачи подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового об-

раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 

1. выявление злокачественных новообразований на I-II стадии заболевания, а также 

организация дифференцированных скрининговых исследований в МО в зависимости от 

уровня распространенности туберкулеза; 

2. формирование у граждан здорового образа жизни посредством профилактики 

употребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ; 

3. пропаганда донорского движения; 

4. обеспечение доступности оказания первичной медицинской помощи. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем вы-

полнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпро-

граммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского 

округа Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации город-

ского округа Шатура, исполнителем подпрограммы является государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Московской области «Шатурская центральная район-

ная больница». 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 
  

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник финан-

сирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию меро-

приятия,  

тыс. руб. 

Общий объем фи-

нансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации подпро-

граммы, в том числе 

по годам,  

тыс. руб.  

Развитие первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи, а также системы 

раннего выявления забо-

леваний, патологических 

состояний и факторов 

риска их развития, вклю-

чая проведение медицин-

ских осмотров и диспан-

серизации населения 

Московской области 

  Всего –0,0 

в том числе: 

2020 – 0,0 

2021 –0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

 

Удовлетворение потреб-

ности отдельных катего-

рий граждан в необходи-

мых лекарственных пре-

паратов и медицинских 

изделиях, а также специ-

ализированных продук-

тах лечебного питания 

  Всего –0,0 

в том числе: 

2020 – 0,0 

2021 –0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 
N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение ме-

роприятия 

подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное  

мероприятие  

Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи, а также си-

стемы раннего выяв-

ления заболеваний, 

патологических со-

стояний и факторов 

риска их развития, 

включая проведение 

медицинских осмот-

ров и диспансериза-

ции населения Мос-

ковской области 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Своевре-

менное и 

полное про-

ведение 

плановых 

профилак-

тических 

медицин-

ских осмот-

ров и дис-

пансериза-

ции 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1. Мероприятие  

Проведение медицин-

ских осмотров и дис-

пансеризации населе-

ния 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Доля насе-

ления, про-

шедшего 

диспансери-

зацию  

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 
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Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

2. Основное  

мероприятие  

Удовлетворение по-

требности отдельных 

категорий граждан в 

необходимых лекар-

ственных препаратов 

и медицинских изде-

лиях, а также специа-

лизированных про-

дуктах лечебного пи-

тания детей–

инвалидов, имеющих 

право на государ-

ственную социальную 

помощь и не отказав-

шихся от получения 

социальной услуги  

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Своевремен-

ное предо-

ставление 

социальной 

поддержки 

100% граж-

дан, обра-

тившимся и 

имеющим 

право на ее 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- -  - - - - 

2.1. Мероприятие  

Создание условий для 

оказания медицин-

ской помощи населе-

нию на территории 

городского округа в 

соответствии с терри-

ториальной програм-

мой государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Компенсация 

стоимости 

приобретен-

ных льготных 

лекарствен-

ных препара-

тов, не посту-

пивших в ап-

течные орга-

низации 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 
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Приложение  2 

к муниципальной программе 

«Здравоохранение»  

на 2020-2024 гг. 

 

Подпрограмма     «Охрана здоровья матери и ребенка» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Охрана здоровья матери и ребенка 

Цель подпрограммы Повышение качества жизни беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 

Заказчик подпрограммы Администрация городском округе Шатура 

 

Задачи подпрограммы Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 

3-х лет  

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Охрана здоро-

вья матери и 

ребенка 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
13658,0 14205,0 0,0 0,0 0,0 27863,0 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

13658,0 14205,0 0,0 0,0 0,0 27863,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа Шатура 

- - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - 

Планируемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской области, 100 %, обратившимся и 

имеющим право на их получение 
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1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 
 

 Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритетных 

во всех основополагающих документах о развитии здравоохранения. Развитие чело-

веческого потенциала в значительной степени связано с актуализацией и повышением 

внимания государства к вопросам заботы о здоровье детей.  

 Проблема репродуктивного здоровья населения России в настоящее время при-

обрела особую значимость. Сложившийся уровень рождаемости в 2 раза ниже необ-

ходимого для простого воспроизводства населения. Одним из факторов, влияющими 

на этот процесс в России, является социально—экономическое условие жизни и зна-

чительное число абортов, которые в дальнейшем приводят к невынашиванию бере-

менности и бесплодию. 

 Женское население городского округа Шатура по состоянию на 01.01.2019 года 

составляет 37 249 человек. Из них женщин фертильного возраста (17- 45 лет) – 13 575 

человек. 

 Амбулаторная и диспансерная помощь женщинам в период беременности и по-

слеродовый период, гинекологическая помощь осуществляется в женской консульта-

ции и открытых ФАПах. При обнаруженных патологиях развития плода с 2018 года 

осуществляется маршрутизация беременных женщин. Маршрутизация выполняется 

строго по показаниям на уровне женской консультации на родоразрешение и лечение 

в ГБУЗ МО Коломенский перинатальный центр. 

Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечит повышение качества жизни 

беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в городском 

округе Шатура посредством своевременного полного предоставления мер социальной 

поддержки.  

 

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы является повышение качества жизни бе-

ременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в городском 

округе Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной зада-

чи: 

- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3-х лет. 

 Достижение цели и реализация задачи Подпрограммы будут осуществляться пу-

тем выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике  

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского 

округа Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации го-

родского округа Шатура, исполнителем -  МБУ «Комбинат питания Шатурского му-

ниципального района», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московской области «Шатурская центральная районная больница». 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 
Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник фи-

нансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресур-

сов на реализацию 

мероприятия, 

тыс. рублей 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, не-

обходимых для 

реализации 

мероприятия, 

в т.ч. по годам 

Социальная поддержка бе-

ременных женщин, кормя-

щих матерей, детей в воз-

расте до трех лет, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

лечебно-профилактических 

учреждениях Московской 

области 

Бюджет  

Московской об-

ласти 

Объем средств опре-

деляется законом 

Московской области 

о бюджете Москов-

ской области на со-

ответствующий фи-

нансовый год на ука-

занные цели 

Всего– 27863,0   

 в т.ч.: 

2020 – 13658,0 

1021 – 14205,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

Бюджет  

городского 

округа Шатура 

 

Объем средств опре-

деляется бюджетом 

городского округа 

Шатура на текущий 

и плановый период 

на указанные цели  

Всего - 0,0  

в т.ч.: 

2020 – 0,0 

1021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 
N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение ме-

роприятия 

подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 Основное  

мероприятие  

Социальная поддерж-

ка беременных жен-

щин, кормящих мате-

рей, детей в возрасте 

до трех лет, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, 

находящихся в лечеб-

но-профилактических 

учреждениях Москов-

ской области 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Целевое 100% 

использова-

ние средств 

субвенции на 

обеспечение 

полноценным 

питанием бе-

ременных 

женщин, кор-

мящих мате-

рей и детей в 

возрасте до 

трех лет 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

13020,0 27863,0 13658,0 14205,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1.1 Мероприятие 1 

Обеспечение полно-

ценным питанием бе-

ременных женщин, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до 

трех лет 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Своевремен-

ное и полное 

предоставле-

ние адресной 

материальной 

помощи 

гражданам, 

обратившим-

ся и имею-

щим право на 

ее получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

13020,0 27863,0 13658,0 14205,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 
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Приложение  3 

к муниципальной программе 

«Здравоохранение»  

на 2020-2024 гг. 

 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи 

Цель подпрограммы Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Создание условий для привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях;  

Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки медицинских работникам. 

Сроки реализации подпрограм-

мы 

2020-2024 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименова-

ние 

подпро-

граммы 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Финансовое 

обеспечение 

системы ор-

ганизации 

медицин-

ской помо-

щи 

Администрация город-

ского округа Шатура 

Всего, 

в том числе: 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00 

Средства феде-

рального бюджета 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Средства бюджета  

городского округа 

Шатура 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00 

Другие источники - - - -  - 

Планируемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Московской области, 100 % медицинским работникам, обратившимся и 

имеющим право на их получение 
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1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы 

 

Одной из задач системы здравоохранения является ликвидации кадрового дефици-

та в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению. 

Администрацией ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» проводится работа по привлечению 

врачебных кадров путем размещения данные о вакансиях. 

Желающим поступить в медицинские вузы выдаются целевые направления на 

обучение. В 2018 году из 6 абитуриентов зачислено 5. В 2018 году направлены для обу-

чения в целевую ординатуру по специальности врач-стоматолог – 1 человек, врач-

невролог – 1 и врач-патологоанатом – 1. После окончания обучения в 2020 году данные 

специалисты будут работать в Шатурской ЦРБ. Обучающимся по целевому направле-

нию студентам вузов, а также целевикам в ординатуре Шатурской ЦРБ ежемесячно вы-

плачивается стипендия в размере 1000 рублей, а заключившим договоры с 01.09.2017 го-

да – по 3000 рублей. Стипендии выплачены 15 обучающимся. Молодым специалистам 

Шатурской ЦРБ производится ежемесячно выплата по 3000 руб.  

По программе «Социальная ипотека» в 2018 году 1 врач-специалист получил сер-

тификат. Прошел 1 этап для получения сертификата еще один врач. 

По программе «Земский доктор» в 2018 году приняты на работу и получили ком-

пенсационную выплату в размере 1000 000 рублей 4 врача-специалиста. 

В течение года большое внимание уделялось повышению квалификации медицин-

ских кадров. С 2017 года 100% врачей-специалистов повышают квалификацию по про-

грамме непрерывного медицинского обучения. Весь медицинский персонал (врачи и ме-

дицинские сестры) имеют сертификаты специалиста. Имеют квалификационную катего-

рию 41% врачей и 61% медицинских сестер.  

Администрация городского округа Шатура своевременно и в полном объеме 

предоставляет меры социальной поддержки медицинских работникам, тем самым созда-

вая условия для привлечения кадров для работы в медицинских организациях. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит обеспе-

чить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для привле-

чения медицинских работников для работы в медицинских организациях городского 

округа Шатура. 

Стратегия настоящей муниципальной подпрограммы заключается в обеспечении 

формирования целостной системы в решение вопроса ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях городского округа Шатура, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь населению.  

  

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организа-

циях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки медицин-

ских работникам; 

- создание условий для привлечения медицинских работников для работы в меди-

цинских организациях. 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реали-

зации комплекса мероприятий, предусмотренных в п. 5 подпрограммы (см. перечень ме-

роприятий муниципальной подпрограммы). 
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3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского 

округа Шатура. Разработчиком является организационный отдел администрации город-

ского округа Шатура. Исполнителем подпрограммы является управление строительства 

и жилищной политики администрации городского округа Шатура и государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Шатурская центральная 

районная больница». 

 

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

мероприятий подпрограммы 
 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ре-

сурсов на реализацию мероприятия, 

тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, не-

обходимых для 

реализации 

мероприятия, в 

т.ч. по годам, 

тыс.руб. 

Развитие мер 

социальной под-

держки меди-

цинских работ-

ников 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете Мос-

ковской области на соответствующий 

финансовый год на указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2020 – 0,0 

1021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении капиталь-

ного ремонта на основании проектно-

сметной документации 

Всего-  2500,00 

в т.ч.: 

2020 – 500,00 

1021 – 500,00 

2022 – 500,00 

2023 – 500,00 

2024 – 500,00 

Другие меро-

приятия подпро-

граммы  

  Осуществля-

ются в преде-

лах финансо-

вых средств, 

предусмотрен-

ных на основ-

ную деятель-

ность испол-

нителей 
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5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение ме-

роприятия 

подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное  

мероприятие  

Развитие мер соци-

альной поддержки 

медицинских работ-

ников 

2020-

2024 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500 Рыжова 

О.А. 

Захарова 

А.Б. 

 

Своевре-

менное и 

полное 

предостав-

ление мер 

социальной 

поддержки, 

установлен-

ных законо-

дательством 

Российской 

Федерации и 

законода-

тельством 

Московской 

области, 100 

% медицин-

ским работ-

никам, обра-

тившимся и 

имеющим 

право на их 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

500 2500 500 500 500 500 500 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1. Мероприятие  

Создание условий для 
2020-

2024 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500 Рыжова 

О.А. 

Захарова 

Привлече-

ние участко-Средства  

федерального 
- - - - - - - 
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оказания медицин-

ской помощи населе-

нию на территории 

городского округа в 

соответствии с терри-

ториальной програм-

мой государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

бюджета А.Б. 

 
вых врачей: 

1 врач – 

1участок,% 
Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Ша-

тура 

500 2500 500 500 500 500 500 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

 


