
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 10.02.2020 № 142 
                   г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Здравоохранение» 

 

 В соответствии законом Московской области от 05.11.2019 № 223/2019-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие 

предоставление меры социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, и 

признании утратившими силу некоторых законов Московской области», решением Совета 

депутатов городского округа Шатура от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа 

Шатура Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Здравоохранение», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Шатура 05.11.2019 №1869 (далее муниципальная программа), изложив в новой редакции: 

 1.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение 1). 

 1.2 Раздел 2. Программы «Цели и задачи муниципальной программы» (Приложение 

2) 

 1.2. Раздел 3. Программы «Цель и задачи подпрограмм» (Приложение 3). 

 1.3. Раздел 4. Программы «Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» 

(Приложение 4). 

 1.4. Раздел 7. Программы «Методика расчета показателей оценки эффективности 

реализации Программы» (Приложение 5). 

 1.5. Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (Приложение 

6). 

 1.6. Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» (Приложение 7). 

 1.7. Паспорт подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи». (Приложение 8). 



 1.8. Раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение 

системы организации медицинской помощи «Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи». (Приложение 9). 

 1.9. Исключить подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка». 

 2. Организационному управлению (Титова Л.В.) опубликовать постановление в 

газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, информатизации 

и муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) опубликовать постановление на сайте 

администрации городского округа Шатура Московской области. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Александрову Т.В.  

 

 

 

И.о. главы администрации  

городского округа Шатура                                                                         В.Г. Мужичков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                               Приложение 1 
      к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 10.02.2020 № 142 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Здравоохранение» 

 

Наименование  

муниципальной программы 

Здравоохранение 

Цели муниципальной 

программы 
1 Улучшение состояния здоровья населения в городском округе 

Шатура. 

2. Обеспечение доступности и улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения городского 

округа Шатура. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.увеличение продолжительности жизни населения за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний; 

2. 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 

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

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи».  

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

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

 2500 500 500 500 500 500 

Средства бюджета 

Московской области  

- - - - - - 

Средства Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

2500 500 500 500 500 500 

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 

поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, 100 %, 

обратившимся гражданам и имеющим право на их получение 

Своевременное и полное предоставление мер социальной 



поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, 100 % 

медицинским работникам, обратившимся и имеющим право на 

их получение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
      к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 10.02.2020 № 142 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель Программы: 

улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение 

качества оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура, 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1.увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний; 

2. выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
       к постановлению администрации городского округа Шатура  

от 10.02.2020 № 142 

 

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 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи» - далее Подпрограммы. 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 

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 

диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров. 

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи». 

Цель Подпрограммы – ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях, 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 

работникам. 

 Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни 

мероприятий муниципальных подпрограмм). 
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Приложение 4 
       к постановлению администрации городского округа Шатура 

 от 10.02.2020 № 142 

 

 

 

4. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием  

количественных и качественных целевых показателей 
 

4.1. Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

м) 

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 

профилактических 

медицинских осмотров 

и диспансеризации 

взрослого населения 

городского округа 

Шатура в соответствии 

с федеральными 

нормативно-

правовыми актами, 

проведение 

профилактического 

консультирования в 

ходе диспансеризации 

населения и плановых 

профилактических 

осмотров 

0,0 0,0 Доля 

населения, 

прошедшего 

диспансеризац

ию 

% 100 100 100 100 100 100 
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4.2. Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

№ 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

м) 

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 

медицинских 

работников для работы 

в медицинских 

организациях 

0,0 0,0 Привлечение 

участковых 

врачей: 1 врач 

– 1 участок 

%       

 Задача 2. 

Своевременное и 

полное предоставление 

мер социальной 

поддержки 

медицинских 

работникам 

2500,0 0,0 Целевое 100% 

использование 

средств на 

предоставлени

е мер 

социальной 

поддержки 

медицинским 

работникам 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 5 

       к постановлению администрации городского округа Шатура  

от 10.02.2020 № 142 
 

7. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  

реализации Программы  

 

7.1. Подпрограмма 1. «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 Министерства 

здравоохранения РФ от 06.03.2015 

№ 87н, Распоряжение 

Министерства здравоохранения 

МО от 23.12.2016 г № 54-р 

Показатель определяется как отношение численности 

населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном 

периоде, к общему числу граждан, подлежащих 

диспансеризации в текущем году, выраженное в 

процентах. Показатель считается с начала отчетного 

года нарастающим 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: 

Ди =
Дп

Дпд
 * 100%, где:  

Ди – исполнение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения; 

Дп – численность населения, прошедшего 

диспансеризацию в отчетном периоде, чел.; 

Дпд – общее число граждан, подлежащих 

диспансеризации в текущем году (согласно 

Распоряжению Минздрава МО) 

Ежеквартально 
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7.2. Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
Показатели Информация для оценки Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 

Привлечение 

участковых врачей: 1 

врач – 1 участок 

Данные управления 

строительства и 

жилищной политики 

администрации 

городского округа 

Шатура и ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» 

Показатель состоит из суммы 2-х частей. 

Максимальное значение показателя 200% и более. 

I часть  - максимальное значение 100 и более % 

Показатель определяется как отношение количества привлечённых врачей 

участковых терапевтов, врачей участковых педиатров в государственные 

учреждения здравоохранения муниципальных образований МО к 

запланированному на отчетный год числу врачей участковой службы (в 

соответствии с «дорожной картой»). 

Показатель считается с начала отчётного года.  

Рассчитывается по формуле: 

Пув =
Вп

Впл
 * 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 помещениями за счёт средств 

бюджета муницип-го образования или выделенными из муницип-го жилого 

фонда (компенсация аренды жилой площади, социальный найм  жилого 

помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм 

жилого помещения, к общей численности врачей участковых терапевтов, врачей 

участковых педиатров и врачей общей практики (семейные)), нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлечённые из 

других территорий,  нуждающиеся в улучшении жилищных условий) в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также с законами 

Московской области, выраженное в процентах.  

Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. Врачи 

учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении 

отчётного периода, независимо от вида поддержки.  

Ежеквартально 
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При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями 

значение определяется как 100%. 

Рассчитывается по формуле: 

Доу =
Доб

Дн
 * 100%, где: 

Доу - доля врачей участковых и врачей общей практики государственных 

учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями, процент 

Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики, обеспеченных 

жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади, социальный найм 

жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, 

коммерческий найм жилого помещения), 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 условий), чел. 

При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями 

значение показателя определяется как 100%. 
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Приложение 6 

                                                                                                                                                   к постановлению администрации городского округа Шатура  

от 10.02.2020 № 142 
 

Подпрограмма 1.  «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 

городском 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 

профилактического консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических 

осмотров 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 Итого 

 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового 

образа жизни. 

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

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 

федерального 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 

городского 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 

реализации подпрограммы 

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

общего числа граждан 
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Приложение 7 

       к постановлению администрации городского округа Шатура  

  от 10.02.2020 № 142 

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 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

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 03.  

Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи, а также системы 

раннего выявления 

заболеваний, 

патологических состояний 

и факторов риска их 

развития, включая 

проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения Московской 

области 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Своевремен

ное и полное 

проведение 

плановых 

профилакти

ческих 

медицински

х осмотров и 

диспансериз

ации 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

- - - - - - - 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1. Мероприятие. 

Проведение медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

населения 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Доля 

населения, 

прошедшего 

диспансериз

ацию  

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

- - - - - - - 
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области 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

2. Основное  

мероприятие 07.  

Удовлетворение 

потребности отдельных 

категорий граждан в 

необходимых 

лекарственных препаратов 

и медицинских изделиях, а 

также 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания детей–инвалидов, 

имеющих право на 

государственную 

социальную помощь и не 

отказавшихся от 

получения социальной 

услуги  

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Своевременн

ое 

предоставлен

ие 

социальной 

поддержки 

100% 

граждан, 

обратившимс

я и имеющим 

право на ее 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- -  - - - - 

2.1. Мероприятие. 

Компенсация стоимости 

приобретенных льготных 

лекарственных 

препаратов, не 

поступивших в аптечные 

организации 

2020-

2024 

Итого - - - - - - - Захарова 

А.Б. 

 

Компенсация 

стоимости 

приобретенн

ых льготных 

лекарственны

х препаратов, 

не 

поступивших 

в аптечные 

организации 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 
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Приложение 8 

                                                                                                                                                   к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 10.02.2020 № 142 

 

Подпрограмма 5. «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 

подпрограммы 

2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств,  

в т.ч. по годам: 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Финансовое 

обеспечение 

системы 

организации 

медицинско

й помощи 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего, 

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

Средства 

федерального 

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  

городского округа 

Шатура 

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

Другие источники - - - -  - 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области, 100 % медицинским работникам, 

обратившимся и имеющим право на их получение 
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Приложение 9 
       к постановлению администрации городского округа Шатура  

от 10.02.2020 № 142 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

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 03.  

Развитие мер 

социальной 

поддержки 

медицинских 

работников 

2020-

2024 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500 Рыжова 

О.А. 

Захарова 

А.Б. 

 

Своевременн

ое и полное 

предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки, 

установленны

х 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации и 

законодательс

твом 

Московской 

области, 100 

% 

медицинским 

работникам, 

обратившимс

я и имеющим 

право на их 

получение 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

500 2500 500 500 500 500 500 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 
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1.1. Мероприятие  

Стимулирование 

привлечения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников для 

работы в медицинских 

организациях 

2020-

2024 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500 Рыжова 

О.А. 

Захарова 

А.Б. 

 

Привлечение 

участковых 

врачей: 1 врач 

– 1 участок,% 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

500 2500 500 500 500 500 500 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

 

 


