
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
___________ №  ______ 
                    

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Шатура  

 «Здравоохранение»  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

«Порядком разработки и реализации муниципальной программы Городского округа 

Шатура», утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 

09.03.2021 №331 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Здравоохранение», утвержденную постановлением администрации Городского округа 

Шатура от 22.12.2020 № 134 «Об утверждении муниципальной программы Городского 

округа Шатура «Здравоохранение» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Городского округа Шатура от 19.04.2021 № 780) (далее программ), 

изложив в новой редакции: 

1.1. Раздел 3. Программы «Показатели реализации муниципальной программы» 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 4. Программы «Методика расчета значений показателей реализации 

муниципальной программы» (приложение 2). 

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) 

обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте Городского округа Шатура. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Дурманову С.С.  

 

 

 

Глава Городского округа                  А.В. Артюхин 

 
 

 



  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Городского округа Шатура от _________№ ____ 

 

 

3.Показатели реализации муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля                      

на 

начало 

реализ

ации  

програ

ммы 

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 населения, 

прошедшего 

профилактические 

медицинские осмотры 

и диспансеризацию 

(«Профилактические 

медицинские осмотры 

и диспансеризация») 

Приоритетно-

целевой, 

(Рейтинг-45) 

% 54 100 100 100 100 100 

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 

 

 

1.2 

 

 

Количество населения, 

прикрепленного к 

Приоритетно-

целевой, 

(Рейтинг-45) 

% 96 95 95 95 95 95 



  

 

медицинским 

организациям на 

территории городского 

округа 

 

состояний и факторов риска их развития, 

включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения 

2 Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

2

1.1 

Жилье - медикам, 

первичного звена и 

узкого профиля, 

обеспеченных жильем, 

из числа привлеченных 

и нуждающихся 

Приоритетно

-целевой 

(рейтинг-45) 

коэффиц

иент 
1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников 

 



  

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Городского округа Шатура от _________№ ____ 

 

 

4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной 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 населения, 

прошедшего 

профилактические 

медицинские осмотры и 

диспансеризацию 

(«Профилактические 

медицинские осмотры и 

диспансеризация») 

% 

 Численность населения 

трудоспособного возраста, прошедшего 

профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию в отчетном 

периоде, человек / Общее число граждан 

трудоспособного возраста, подлежащих 

профилактическим медицинским 

осмотрам и диспансеризации в 2021 году 

(согласно распоряжения Министерства 

здравоохранения Московской области от 

26.01.2021 № 12-Р «Об организации в 

2021 году профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории 

Московской области») х 100 

Форма №131/о, утверждённая приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.11.2020 № 

1207н «Об утверждении учетной формы 

медицинской документации № 131/у 

«Карта учета профилактического 

медицинского осмотра 

(диспансеризации)»‚ порядка ее ведения и 

формы отраслевой статистической 

отчетности № 131/о «Сведения о 

проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения», порядка ее заполнения и 

сроков представления», Распоряжение 

Министерства здравоохранения 

Московской области от 26.01.2021  

№ 12-Р «Об организации в 2021 году 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических 

Ежеквартальн

о 

(Не позднее 3 

рабочих дней 

месяца, 

следующего 

за отчетным) 



  

 

медицинских осмотров на территории 

Московской области» 

2 

Количество прикрепленного 

населения к медицинским 

организациям на территории 

округа 

% 

Дн =
Ч.з.

 Ч.н.
 * 100%, где 

Дн – доля населения, 

приклепленного к медицинским 

организациям, участвующей в 

выполнении территориальной 

программы государственных гарантий 

Московской области, %. 

Ч.з.— численность 

застрахованного населения, 

прикрепленного к медицинским 

организациям городского округа 

Московской области, человек. 

Ч.н. — общая численность 

населения городского округа 

Московской области, человек. 

 

Данные Территориального органа 

федеральной службы государственной 

статистики Московской области, данные 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской 

области о количестве застрахованных в 

Московской области граждан 

трудоспособного возраста, прикрепленных к 

медицинским организациям в разрезе 

городского округа 

Ежеквартальн

о 

(Не позднее 3 

рабочих дней 

месяца, 

следующего 

за отчетным) 

 Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

1

1 

Жилье – медикам, 

первичного звена и узкого 

профиля, обеспеченных 

жильем, из числа 

привлеченных и 

нуждающихся 

К

коэфф

ициент 

Доу=(Доб/п) /Дп *0,75+ 

(Доб/н)/Дн*0,25 

Доу – показатель врачей 

первичного звена и узкого профиля, 

обеспеченных жильем, из числа 

привлеченных и нуждающихся,  

Доб/п – количество врачей 

первичного звена и узкого профиля, 

обеспеченных в текущем году жилыми 

помещениями (компенсация аренды 

жилой площади; социальный, 

специализированный и коммерческий 

Отчёт администрации городского 

округа, согласованный с ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» и ГБУЗ МО «Рошальская 

ГБ» (информация предоставляется в 

регламентный срок, непредставление 

информации оценивается нулевым 

значением) 

Ежеквартальн

о 

(Не позднее 3 

рабочих дней 

месяца, 

следующего 

за отчетным) 



  

 

найм жилого помещения) из числа 

привлеченных в текущем году, человек. 

Дп – количество привлеченных 

врачей первичного звена и узкого 

профиля нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в текущем году, 

человек.  

Доб/н – количество врачей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой площади; 

социальный, специализированный и 

коммерческий найм жилого помещения) 

в текущем году из общего числа 

нуждающихся (за исключением 

привлеченных), человек. 

Дн - количество врачей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий всего (за исключением 

привлеченных в текущем году врачей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий), человек.  
 

 

 


