
  

 

 

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 

постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.04.2021 № 780, 

от 21.05.2021 №1011) (далее - Программа), изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт Программы (Приложение1). 

1.2. Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы и прогноз ее развития с учетом реализации программы, описание целей 

муниципальной программы (Приложение 2). 

1.3. Раздел 4. Методика расчета значений показателей реализации 

муниципальной программы (Приложение 3). 

1.4. Паспорт подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи» (Приложение 4). 

1.5. Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Финансовое 

обеспечение системы организации медицинской помощи «Финансовое обеспечение 

системы организации медицинской помощи» (Приложение 5). 



  

 

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура 

(Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Большая 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 ____________№ ____ 

 

 

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 

 2630,61 614,61 504 504 504 504 

Средства бюджета 

Московской области  

- - - - - - 

Средства Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 2630,61 614,61 504 504 504 504 



  

 

городского округа 

Шатура 

Внебюджетные 

источники 
- - - -  - 



  

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ____________№ ____ 

 

 

 

Раздел 2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы и прогноз ее развития с учетом реализации программы, описание 

целей муниципальной 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 областная 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 Городского округа 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. Администрацией ГБУЗ МО «Шатурская областная больница» 

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 

областная больница». 

 Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить выполнение в полном 

объеме социальных гарантий, установленных законодательством. 

 

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. 

 

Перечень и описание 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 «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. 

 

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления 

 

  В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» запланирована реализация 

следующих основных мероприятий: 

   - 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; 

   - основное мероприятие 07 - удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания детей–

инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не 

отказавшихся от получения социальной услуги 

 

   В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи» запланировано основное мероприятие 03 - развитие мер 

социальной поддержки медицинских работников.



  

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ____________№ ____ 

 

Раздел 4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Методика расчета показателя Источник данных 

Период 

представле

ния 

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 

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 

Ежеквартал

ьно 

(Не позднее 

3 рабочих 

дней 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным) 



  

 

№ 12-Р «Об организации в 2021 

году профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения на 

территории Московской области») 

х 100 

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 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 

Ежеквартал

ьно 

(Не позднее 

3 рабочих 

дней 

месяца, 

следующег

о 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

коэф

фици

ент 

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 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 

Отчёт администрации 

городского округа, согласованный с 

ГБУЗ МО «Шатурская областная 

больница» (информация 

предоставляется в регламентный 

срок, непредставление информации 

оценивается нулевым значением) 

Ежеквартал

ьно 

(Не позднее 

3 рабочих 

дней 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным) 



  

 

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.  

 

 



  

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ____________№ ____ 

 

1. Паспорт подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Отдел координации социальных программ администрации Городского округа Шатура 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.рублей) 

2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Всего, в том 

числе: 

614,61 504 504 504 504 2630,61 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

614,61 504 504 504 504 2630,61 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 



  

 

 Приложение 5 

к постановлению администрации 

 Городского округа Шатура от ____________№ ____ 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

 
N 

п/п 

Мероприятия  

по реализации  

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результа

ты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

2021 202

2 

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 2630,61 614,61 504 504 504 504 Отдел 

координации 

социальных 

программ 

администрации 

Городского 

округа 

Обеспеч

ение 

медицин

ских 

работни

ков 

жилыми 

помеще

ниями 

Средства  

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московско

й области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

500 2630,61 614,61 504 504 504 504 



  

 

округа 

Шатура 

 Другие  

источники 

- - - - - - - 

1.1. Мероприятие 03.01 

Стимулирование 

привлечения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

2021-

2025 

Итого 500 2630,61 614,61 504 504 504 504 Отдел 

координации 

социальных 

программ 

администрации 

Городского 

округа 

 

Средства  

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московско

й области 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

500 2630,61 614,61 504 504 504 504 

Другие  

источники 

- - - - - - - 

1.2. Мероприятие 03.02 

 

 Установление 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам 

медицинских 

организаций 

дополнительных 

гарантий и мер 

социальной 

поддержки 

2021-

2025 

Итого - - - - - - -  

 

 

Средства  

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства  

бюджета  

Московско

й 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 

распределению 

жилой 

площади 

администрации 

Городского 

округа 

 

1.4. Мероприятие 03.04 

 

 Участие в ярмарках 

вакансий 

медицинских ВУЗах 

2021-

2025 

Итого - - - - - - -  

ГБУЗ МО 

«Шатурская 

областная 

больница» 

 

1.5. Мероприятие 03.05 

 

 Направлении 

информации об 

имеющихся вакансиях 

в государственных 

учреждениях 

здравоохранения в 

медицинские ВУЗы. 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

областная 

больница 

 

1.5. Мероприятие 03.06 

 

 Размещение вакансий 

на сайтах поиска 

работы 

2021-

2025 

Итого - - - - - - - ГБУЗ МО 

«Шатурская 

областная 

больница» 

 

  


