
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
22.12.2020 № 134 
                    

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура  

«Здравоохранение»  

 
 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Здравоохранение» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года 

3. Опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура» и разместить на 

сайте Городского округа Шатура Московской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Городского округа Дурманову С.С. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Городского округа                      Н.Н. Прилуцкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 

Заказчик муниципальной 

программы 
Администрация Городского округа Шатура 
 

Координатор 

муниципальной программы 
Первый заместитель главы администрации Городского округа 

Шатура С.С. Дурманова 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 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 2021 2022 2023 2024 2025 

 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 - - - -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Характеристика проблемы в сфере реализации муниципальной 

программы и прогноз развития с учетом реализации программы. 

 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Государственной программой Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения 

качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, 

являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы 

кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез. 

Здравоохранение городского округа Шатура представлено государственными 

учреждениями ‒ ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», ГБУЗ МО «Рошальская городская 

больница», ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 11», частными учреждениями 

здравоохранения и развитой аптечной сетью.  

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения обслуживают более 

89 тыс. человек. В системе учреждения 40 отделений, в том числе: многопрофильный 

круглосуточные стационары в г. Шатуре и г. Рошале, 3 отделения сестринского ухода в 

г. Рошале, п. Бакшеево и с. Дмитровский Погост, дневной стационар при АПУ, 2 

взрослые поликлиники, 2 детских поликлинических и стоматологические отделения, 

женские консультации, 15 ФАПов, 5 кабинета неотложной медицинской помощи, 60 

медицинских кабинетов в образовательных учреждениях.  

Одной из основных задач здравоохранения Городского округа Шатура является 

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

стратегических 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. 

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

 ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; 

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже 1 раза в год; 

 обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов, 

расположенных 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 населения, проведению профилактических мероприятий по 

вакцинопрофилактике. 

 Целями муниципальной программы являются 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. 

Основной целью диспансеризации остается выявление неинфекционных 

заболеваний, 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 трудоспособности. 

Развитие высоких медицинских технологий в здравоохранении – государственная 

идеология, гарантирующая их доступность каждому гражданину РФ. В 2020 году жителям 

г.о. Шатура оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь в 16 учреждениях 

здравоохранения федерального уровня и Московской области по 10 профилям. Для 

восстановительного лечения активно используется оздоровление в санаторно-курортных 

учреждениях. Продолжается работа по совершенствованию трёхуровневой 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.  

В выполнении задач, поставленных перед здравоохранением, большую роль играют 

кадры. Администрациями ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» и ГБУЗ МО «Рошальская ЦРБ» 

проводится работа по привлечению врачебных кадров: вакансии размещены на сайтах 

«Работа в России», «Кадровичка», «hh.ru», «shaturamedik.ru»; работники отдела кадров 

активно принимают участие в ярмарке вакансий медицинских вузов. 

В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь администрация Городского округа Шатура 

своевременно и в полном объеме предоставляет меры социальной поддержки 

медицинских работникам, тем самым создавая условия для привлечения кадров для 

работы в медицинских организациях. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы. 

 Реализация Программы будет способствовать повышению уровня жизни населения, 

реализация основных мероприятий муниципальной программы направлена на 

достижение показателей.  

 Для решения основных мероприятий существуют следующие направления: 

 1. Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем 

развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов 

риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

населения. 

 2. Привлечение и закрепление медицинских кадров в ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», 

ГБУЗ МО «Рошальская ЦРБ». 

 Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить выполнение в полном 

объеме социальных гарантий, установленных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. 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. 

 

 

 

 

3. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы 

 

  

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 «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 «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 работниках.



  

 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1.1. 

Доля работников 

предприятий, 

прошедших 

диспансеризацию  

(за исключением 

предприятий, 

работающих за счет 

средств бюджета 

Московской области), 

% 

 

Приоритетн

о-целевой, 

(Рейтинг-

50) 

% 0 95 95 95 95 95 

Основное мероприятие 3. 

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 

 

 

Основное мероприятие 3. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи, а также 

системы раннего выявления 

заболеваний, 

патологических состояний и 

факторов риска их развития, 

включая проведение 

 

 

1.2 

 

 

Количество населения, 

прикрепленного к 

медицинским 

организациям на 

территории городского 

округа, % 

Приоритетн

о-целевой 

(Рейтинг-

50) 

% 82 95 95 95 95 95 



  

 

 медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

2 Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

2

1.1 

Доля медицинских 

работников (врачей 

первичного звена и 

специалистов узкого 

профиля), 

обеспеченных жильем, 

из числа привлеченных 

и нуждающихся в 

жилье, % 

 

Приоритет

но-целевой 

(Рейтинг-

50) 

% 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной 

поддержки медицинских 

работников 



  

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 

№ п/п Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Методика расчета показателя Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи»» 

1 

 

Доля работников 

предприятий, 

прошедших 

диспансеризацию  

(за исключением 

предприятий, 

работающих за счет 

средств бюджета 

Московской области), % 

 

% 

Число работников предприятий, 

прошедших профилактические 

медицинские осмотры и 

диспансеризацию, посредством 

мобильных комплексов + число 

работников предприятий, прошедших 

профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию 

посредством других форм проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации) / Число граждан 

(работников), застрахованных в 

Московской области, работающих на 

предприятиях городского округа) х 100 

Информация ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», ГБУЗ 

МО «Рошальская ГБ» (численность работников 

предприятий, прошедших диспансеризацию и 

профилактические осмотры), администрации 

Городского округа Шатура московской области 

(численность работающих на предприятиях) 

 
 

ежеквартально 

2 

Количество населения, 

прикрепленного к 

медицинским 

организациям на 

территории городского 

округа, % 

 

% 

Число лиц трудоспособного возраста, 

застрахованных в Московской области, 

прикрепленных к медицинской 

организации городского округа / число 

лиц трудоспособного возраста, 

проживающих на территории 

городского округа, застрахованного в 

Московской области) х 100 

 

Информация Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и 

Московской области (численность населения 

трудоспособного возраста), территориального 

фонда обязательного страхования Московской 

области (количество застрахованных граждан). 

Ежеквартально 

 



  

 

 

 Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

1

1 

Доля медицинских 

работников (врачей 

первичного звена и 

специалистов узкого 

профиля), обеспеченных 

жильем, из числа 

привлеченных и 

нуждающихся в жилье, 

% 

 

%

% 

 

Отношение количества врачей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой площади, 

социальной найм жилого помещения, 

специализированный найм жилого 

помещения, коммерческий найм жилого 

помещения), человек) к количеству 

врачей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (состоящих на 

учете, а также привлечённых и не 

обеспеченных жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий), человек х 100. 

 

 

отчет администрации Городского округа 

Шатура Московской области, согласованный с 

ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», ГБУЗ МО 

«Рошальская ГБ» 

ежеквартально 

 

 



  

 

6.  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 

изменений в программу и подпрограммы. 

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

мероприятий Подпрограмм 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Городского округа Шатура.  

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 приложения к Порядку.  



  

 

 

 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. 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 

Сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2021-2025 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

 

Расходы (тыс.руб.) 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 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 

 

 

 

 



  

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

Главной задачей системы здравоохранения городского округа Шатура является 

организация доступной и качественной медицинской помощи населению городского 

округа Шатура. 

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер 

государственной политики, направленных на снижение смертности населения, прежде 

всего от основных причин смерти, профилактика и своевременное выявление на ранних 

стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди 

населения (болезни системы кровообращения, новообразования, в том числе и 

злокачественные, туберкулез), снижение материнской и младенческой смертности, 

повышение рождаемости.   

Причинами недостаточной динамики в состоянии здоровья населения являются 

низкая мотивация населения соблюдения здорового образа жизни, недостаточная 

двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам, 

нерациональное несбалансированное питание, несвоевременное обращение за 

медицинской помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения, 

направленная на своевременное выявление заболеваний  и факторов риска, их 

обуславливающих, недостаточная обеспеченность системы здравоохранения Городского 

округа Шатура высококвалифицированными кадрами. 

Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по 

профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в своевременном 

выявлении заболеваний принадлежит профилактическим и скрининговым осмотрам, 

Диспансеризации населения. Одним из методов первичной профилактики является 

проведение информационно-коммуникационной работы среди населения. 

Проводится работа по оптимизации соотношения стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи на основе усиления координации и преемственности между 

ними, более целенаправленной и качественной подготовки медицинского персонала для 

амбулаторного звена, улучшения технической оснащенности медицинских учреждений, 

реализация процессов обобщения и предоставления в электронном виде информации на 

вышестоящий уровень. 

Повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения предполагает 

развитие медико-санитарной помощи. 

Целью профилактики заболеваний населения городского округа Шатура является: 

формирование у населения городского округа Шатура культуры здоровья и повышение 

уровня информированности о факторах риска и методах профилактики развития 

заболеваний, повышение мотивации к сохранению своего здоровья, включая ведение 

здорового образа жизни, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя, табака, 

наркотических средств и психотропных веществ), регулярное прохождение медицинских 

профилактических осмотров. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: создание 

условий для регулярного прохождения населением медицинских профилактических 

осмотров, ориентированных на определение уровня функциональных резервов и степени 

их отклонения; расширение системы раннего выявления потребителей психоактивных 

веществ; повышение уровня профессиональных знаний о негативном влиянии на здоровье 

потребления табака, наркотических и психоактивных веществ, профилактики развития 

алкогольной зависимости, особенно среди молодежи. Для достижения этой цели 

необходимо информирование населения о негативных последствиях злоупотребления 

алкогольной продукцией, проведение медицинского освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения. 



  

 

Целью повышения и доступности услуг учреждений здравоохранения является 

улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи населению 

городского округа Шатура. 

Развитие системы качественной и доступной помощи предполагает следующие 

мероприятия: повышение эффективности работы первичного здравоохранения; 

совершенствование системы оказания скорой и неотложной медицинской помощи.  

Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, 

но главными являются – наличие грамотных, высококвалифицированных специалистов и 

качественного доступного лечебно-диагностического оборудования. Развитие системы 

качественной и доступной помощи предполагает следующие мероприятия: повышение 

эффективности работы первичного звена, путем привлечения и закрепления 

квалифицированных медицинских кадров в здравоохранении городского округа Шатура; 

профилактическим и скрининговым осмотрам, диспансеризации населения. Одним из 

основных методов является проведение информационно-коммуникационной работы 

среди населения, совершенствование системы оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи.  

Решение данных проблем возможно при условии реализации мероприятий 

подпрограммы, это позволит достичь определенных результатов по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению городского округа Шатура в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий 

 подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

 
  

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

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 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

населения, работающего 

на предприятиях 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

Городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Информирование 

застрахованных лиц о 

видах, качестве и об 

условиях предоставления 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 



  

 

им медицинской помощи 

медицинскими 

организациями 

 области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

Городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

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 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

Городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Компенсация стоимости 

приобретенных льготных 

лекарственных 

препаратов, не 

поступивших в аптечные 

организации  

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 

Развитие паллиативной 

медицинской помощи 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 



  

 

финансовый год на 

указанные цели 

2025 – 0,0 

 

Средства  

бюджета  

городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных 

ассигнований 

определяется исходя из 

потребности 

учреждения в 

проведении 

капитального ремонта 

на основании проектно-

сметной документации 

Всего –0,0 

в том числе: 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

 



  

 

 

 

4. 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 

финансирова

ния 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 2025   

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 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ» 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

Увеличение 

доли 

взрослого 

населения 

муниципаль

ного 

образования, 

прошедших 

диспансериз

ацию, 

медицински

е осмотры 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1. Мероприятие 03.01 

Проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ" 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

- - - - - - - 



  

 

населения, 

работающего на 

предприятиях 

области 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.2. Мероприятие 03.02 

Информирование 

застрахованных лиц о 

видах, качестве и об 

условиях 

предоставления им 

медицинской помощи 

медицинскими 

организациями 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ" 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 
Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- -  - - - - 

2.1. Основное 

мероприятие 07. 

Удовлетворение 

потребности 

отдельных категорий 

граждан в 

необходимых 

лекарственных 

препаратах и 

медицинских 

изделиях, а также 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания детей–

инвалидов, имеющих 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ» 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 
Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 



  

 

право на 

государственную 

социальную помощь и 

не отказавшихся от 

получения 

социальной услуги 
2.2 Мероприятие 07.01 

Компенсация 

стоимости 

приобретенных 

льготных 

лекарственных 

препаратов, не 

поступивших в 

аптечные организации 

         ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ» 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

2.3 Мероприятие 07.02 

Развитие 

паллиативной 

медицинской помощи 

         ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ» 

ГБУЗ МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

 

 

 

 
 



  

 
1. 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 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 года 

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) 

2021 2022 2023 2024 2025 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 0 0 0 0 0 0 



  

 

2.  Характеристика проблемы, решаемых посредством мероприятий. 

 

Одной из задач системы здравоохранения является ликвидации кадрового 

дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению. 

Администрациями ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» и ГБУЗ МО «Рошальская ГБ» 

проводится работа по привлечению врачебных кадров путем размещения данные о 

вакансиях. 

Администрация Городского округа Шатура своевременно и в полном объеме 

предоставляет меры социальной поддержки медицинских работникам, тем самым 

создавая условия для привлечения кадров для работы в медицинских организациях. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит 

обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для 

привлечения 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 медико-

санитарную помощь населению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной подпрограммы 

 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

  

 
 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия, тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

мероприятия, в 

т.ч. по годам, 

тыс.руб. 

Развитие мер 

социальной 

поддержки 

медицинских 

работников 

 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

Всего-  2500,00 

в т.ч.: 

2021 – 500,00 

2022 – 500,00 

2023 – 500,00 

2024 – 500,00 

2025 – 500,00 
Мероприятие 3.1. 

Стимулирование 

привлечения 

медицинских и 

фармацевтическ

их работников 

для работы в 

медицинских 

организациях 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

Всего-  2500,00 

в т.ч.: 

2021 – 500,00 

2022 – 500,00 

2023 – 500,00 

2024 – 500,00 

2025 – 500,00 
Мероприятие 3.2. 

 Установление 

медицинским и 

фармацевтическ

им работникам 

медицинских 

организаций 

дополнительных 

гарантий и мер 

социальной 

поддержки 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

Всего-   

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 



  

 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 
Мероприятие 3.3. 

 

Обеспечение 

жильем 

нуждающихся из 

числа 

привлеченных 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

Средства  

бюджета  

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

Всего-   

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 
Мероприятие 3.4. 

 

Участие в 

ярмарках 

вакансий 

медицинских 

ВУЗах 

Средства  

бюджета  

Московской  

области 

 

Объем средств определяется законом 

Московской области о бюджете 

Московской области на 

соответствующий финансовый год на 

указанные цели 

Всего -    

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 

Средства  

бюджета 

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных ассигнований 

определяется исходя из потребности 

учреждения в проведении 

капитального ремонта на основании 

проектно-сметной документации 

Всего-   

в т.ч.: 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

2025 – 0,0 



  

 

 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 2025   

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

1. Основное  

мероприятие 03.  

Развитие мер 

социальной 

поддержки 

медицинских 

работников 

2021-

2025 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500 Отдел по 

учету и 

распределени

ю жилой 

площади 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Обеспечение 

медицинских 

работников 

жилыми 

помещениями 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

500 2500 500 500 500 500 500 

 Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.1. Мероприятие 03.01 

Стимулирование 

привлечения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников для 

2021-

2025 

Итого 500 2500 500 500 500 500 500  

Отдел по 

учету и 

распределени

ю жилой 

площади 

Комитета по 

управлению 

 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 



  

 

работы в медицинских 

организациях 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

500 2500 500 500 500 500 500 имуществом 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.2. Мероприятие 03.02 

 

 Установление 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам 

медицинских 

организаций 

дополнительных 

гарантий и мер 

социальной 

поддержки 

2021-

2025 

Итого - - - - - - -  

 
 

Средства  

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

- - - - - - - 

Другие  

источники 
- - - - - - - 

1.3. Мероприятие 03.03 

 

 Обеспечение жильем 

нуждающихся из 

числа привлеченных. 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - Отдел по 

учету и 

распределени

ю жилой 

площади 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

администрац

ии 

Городского 

округа 

 

1.4. Мероприятие 03.04 

 

 Участие в ярмарках 

вакансий 

медицинских ВУЗах 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ», ГБУЗ 

МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

 



  

 

  
1.5. Мероприятие 03.05 

 

 Направлении 

информации об 

имеющихся 

вакансиях в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения в 

медицинские ВУЗы. 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ», ГБУЗ 

МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

1.5. Мероприятие 03.06 

 

 Размещение вакансий 

на сайтах поиска 

работы 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

ЦРБ», ГБУЗ 

МО 

«Рошальская 

ГБ» 

 

  


