
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 От_____15.10.2019________                                               № _______531_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

    Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа 

«Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной 
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019-2024 годы», 
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2032 «О 
внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Волоколамского муниципального района Московской области», постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 20.09.2019 № 495 «О внесении изменений в 
постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от 
20.08.2019 № 454 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волоколамского 
муниципального района на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом Волоколамского 
муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Утвердить муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы (прилагается). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области. 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волоколамского муниципального района И.А. 
Абрамова. 
 
Глава  Волоколамского 
муниципального района    М.И. Сылка       



                                                                                                                                    Приложение  
                                                                                                                        к постановлению главы  

                                                                                                                                  Волоколамского муниципального 
                                                                                                                             района Московской области                         

                                                                                                                                от   15.10.2019      №  531                                                                                                       

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ 
 

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

 

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, курирующий социальные вопросы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цели муниципальной 
программы 

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 Волоколамского городского округа Московской области, а также 
привлечение и закрепление медицинских кадров в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ». 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»  
2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 

Всего, в том числе по годам 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа  Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники В рамках ОМС 

 



2. Общая характеристика сферы реализации 
Муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем  
в указанной сфере 

 

Главной задачей системы здравоохранения Волоколамского городского округа 
является создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи 
населению округа, медицинской профилактики, формирования здорового образа жизни. 

Привлечение медицинских кадров на работу в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» - 
приоритетная задача, на выполнение которой направлены определенные мероприятия 
Программы. Дефицит медицинских кадров в 2018 году составлял 14,2%, в 2017 году - 
15,2% (общий). 

В 2018 году в системе Волоколамского здравоохранения работало 110 врачей, 281 
человек среднего медицинского персонала, 136 человека младшего медицинского 
персонала. На 01.10.2019 года работает 108 врачей, 285 человек среднего медицинского 
персонала, 122 человека младшего медицинского персонала. 

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер 
государственной политики, направленных на снижение смертности населения, прежде 
всего от основных причин смерти, профилактика, своевременное выявление на ранних 
стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди 
населения, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. На 
территории Волоколамского городского округа основными причинами смертности от 
неинфекционной заболеваемости являются - смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний и от злокачественных новообразований. 

Проблема оказания медицинской помощи в сельской местности может быть снята в 
результате строительства новых медицинских учреждений. В 2018 году построено 2 
фельдшерско-акушерских пункта в д. Гряды и в д. Нелидово. В 2019 году построен 
фельдшерско-акушерский пункт в д. Тимоново, строится фельдшерско-акушерский пункт в 
д. Красная Гора. 
Демографические показатели. 

Численность населения за три года составляет: 2016 год – 43672 человека, 2017 год 
– 42928 человек, 2018 год – 41496 человек. 

Уровень рождаемости за три года уровень рождаемости вырос на 3 %: 2016 год - 
13,3; 2017 год – 12.2; 2018 год – 13,7. 

На протяжении трех лет с 2016 года прослеживается тенденция к росту общей 
смертности. В целом за три года показатель общей смертности уменьшился, но остается 
на высоких цифрах. За три года уровень смертности составляет: 2016 год - 1817,3; 2017 год 
- 1632,9; 2018 год - 1737,5 на 100 тыс.населения. 

При анализе причин смертности можно выделить две основные группы заболеваний 
с самыми высокими показателями общей смертности на 100 тыс. населения с 2016 года: 
I - заболевания системы кровообращения 2016 год – 692,1; 2017 год - 559,1; 2018 год -556,6 
на 100 тыс. населения; 
II - злокачественные новообразования 2016 год – 192,5; 2017 год - 160,7; 2018 год - 197,6 на 
100 тыс. населения. 

На территории Волоколамского городского округа Московской области медицинскую 
помощь оказывает ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ». В ее состав входят: 
взрослая поликлиника, 
детская поликлиника, 
2 офиса врача общей практики, 
Сычевское поликлиническое отделение, 
Теряевская амбулатория, 
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Осташевское отделение, 
14 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 1480 посещений в 
смену. ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» оказывает стационарную медицинскую помощь 
населению Волоколамского городского округа, городских  округов Лотошино и  
Шаховская. Коечный фонд на начало 2019 года составляет 288 коек. Уровень 
госпитализации в 2018 году составил 178,9. Пролечено больных в 2018 году 8570 человек, 
в 2017 году - 7775 человек. Прирост составил 795 человек. 

 
Прогноз развития системы здравоохранения  

с учетом реализации Муниципальной программы 
 

В рамках настоящей Программы на 2011-2024 годы предусмотрено развитие 
системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактика развития зависимостей, 
включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и 
психоактивных веществ, в том числе у детей, снижение уровня заболеваемости 
некоторыми инфекционными болезнями. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
-создание условий для регулярного прохождения населением медицинских 
профилактических осмотров, ориентированных на определение уровня функциональных 
резервов и степени их отклонений; 
-проведение диспансеризации населения разных возрастных групп, с применением 
скрининговых исследований; 
-введение в действие новых объектов здравоохранения на селе (ФАПов); 
-расширение системы раннего выявления потребителей психоактивных веществ; 
-продолжение работы по организации школ здоровья для населения; 
-повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и 
немедицинского профиля по популяризации знаний о негативном влиянии на здоровье 
потребления табака, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ; 
-организация и проведение различных акций по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционной заболеваемости с привлечением центров здоровья, 
Управлений администрации Волоколамского городского округа, других ведомств, 
общественных организаций, молодежных движений и т.д.; 
-проведение бесед и лекций для родителей; 
-активизация санитарно-просветительной (пропаганда здорового образа жизни) работы 
через СМИ, размещения информации на сайтах медицинских организаций, выпуск 
санитарных бюллетеней и другой печатной продукции. 
Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение демографической 

ситуации на территории Волоколамского городского округа, достижение индикаторов 
здоровья и показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

 
3. Цели Муниципальной программы 

 

- Основной целью, предусмотренной в Программе и направленной на повышение 

эффективности здравоохранения в Волоколамском городском округе Московской 
области, является повышение качества медицинской помощи на основе повышения 



 

6 

эффективности деятельности ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» и медицинских работников 
на всех этапах, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего 
труда. 

Целью Программы также является содействие в обеспечении доступности 
медицинской помощи населению Волоколамского городского округа Московской области в 
соответствии с Законом Московской области от 14 ноября 2013 года № 132/2013-ОЗ «О 
здравоохранении в Московской области» с изменениями и дополнениями,  в том числе 
предоставление земельных участков для строительства и реконструкции объектов 
здравоохранения в соответствии с земельным законодательством; организация 
обеспечения ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ коммунальными услугами; обеспечение 
транспортной доступности медицинских организаций и организацию благоустройства 
прилегающей к ним территории; установление льгот по земельному налогу для 
медицинских организаций в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
предоставление льгот по арендной плате медицинским организациям, а также 
фармацевтическим организациям, осуществляющим розничную фармацевтическую 
деятельность при выполнении ими отпуска лекарственных препаратов льготным 
категориям граждан бесплатно; стимулирование привлечения медицинских работников 
для работы в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», обеспечение медицинских работников 
жилыми помещениями; установление медицинским работникам дополнительных гарантий 
и мер социальной поддержки; содействие в организации профилактических мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у населения Волоколамского 
городского округа. 

 

4. Перечень и описание подпрограмм,  
входящих в состав Муниципальной программы  

 
1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи».  
2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи». 

 

5. Обобщенная характеристика мероприятий 
Муниципальной программы  

 
Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации 

мероприятий Подпрограммы I, является формирование в обществе понимания и принятия 
обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не 
только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и 
государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном 
здоровье, соблюдать определенные нормы. Такая культура в значительной мере должна 
повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или 
его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения 
нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить 
дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий 
оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях. 

В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей 
и подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, 
направленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 
ведения здорового образа жизни, снижения уровней факторов риска неинфекционных 
заболеваний. 

http://docs.cntd.ru/document/537955878
http://docs.cntd.ru/document/537955878
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Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 
злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного 
уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Помимо отказа от 
активного потребления табака важно быть защищенным от пассивного курения, 
оказывающего патологическое действие на организм человека. Ведение здорового образа 
жизни, то есть отсутствие поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, 
является важнейшим условием снижения вероятности развития или уменьшения степени 
выраженности биологических факторов риска - артериальной гипертонии, повышения 
уровня холестерина и глюкозы в крови. В свою очередь это будет способствовать 
снижению вероятности развития или уменьшению степени выраженности заболеваний, 
связанных с атеросклерозом, являющихся основными причинами сверхвысокой 
смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт миокарда, 
хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной 
недостаточностью). 

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов в 
настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено большой 
распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, а 
также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 
ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания. 

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики и 
диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных 
новообразований на I-II стадии заболевания, а также организация дифференцированных 
скрининговых исследований в Московской области в зависимости от уровня 
распространенности туберкулеза. 

Подпрограмма  предусматривает совершенствование системы мер по снижению 
количества лиц, зараженных инфекционными заболеваниями, снижению уровня 
распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется 
проведением иммунизации и диспансеризации населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок. 



 
6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип показателя Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 

реализации 
муниципальной

программы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер и название основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

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 

диспансеризацию 

(Диспансеризация) 

 

Приоритетно- 

целевой, 

«Рейтинг-50» 

% 100 100 100 100 100 100 

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 

Волоколамского городского 

округа Московской области. 

Основное мероприятие 7. 

Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных 

препаратах и медицинских 

изделиях, а также 

специализированных продуктах 

лечебного питания для лечения 

детей-инвалидов, имеющих 

право на государственную 

социальную помощь и не 



 

9 
отказавшихся от получения 

социальной услуги. 

2 
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

2.1 

 

Привлечение участковых 

врачей 1 врач – 1 участок 

Приоритетно- 

целевой 

«Рейтинг-50» 

% - 200 200 200 200 200 

Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной 

поддержки медицинских 

работников 



7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период представления 
отчетности 

2
1 

2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1.1 

Доля населения, 
прошедшего 

диспансеризацию 
(Диспансеризация) 

% 
число людей, прошедших 
диспансеризацию  x 100 

форма статистической 
отчетности № 131 «Сведения 

о диспансеризации 
определенных групп взрослого 

населения», утвержденная 
приказом Министерства 

здравоохранения России от 
06.03.2015 № 87н «Об 

унифицированной форме 
медицинской документации и 

форме статистической 
отчетности, используемых при 
проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого 

населения и 
профилактических 

медицинских осмотров, 
порядках по их заполнению» 

(далее – Приказ № 87н) 

ежеквартально 

2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

2.1 
Привлечение участковых 
врачей 1 врач – 1 участок % 

доля врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, 

заключивших договор с 
государственными учреждениями 

здравоохранения Московской 
области 

отчет о реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

ежеквартально 



8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия Муниципальной программы  

с муниципальным заказчиком Муниципальной программы  
 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:  
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе 

разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления 
главы Волоколамского городского округа Московской области об утверждении 
муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение 
главы Волоколамского муниципального района Московской области; 

2) организацию управления муниципальной программой; 
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение целей и планируемых  результатов реализации  муниципальной 

программы. 
6) утверждение «Дорожных карт». 
Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

            1) разрабатывает муниципальную программу; 
             2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит 
финансовое экономическое обоснование; 

3) обеспечивает взаимодействие между  муниципальными заказчиками 
подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их 
действий по реализации подпрограмм; 

4) формирует проекты  Адресных перечней объектов строительства 
(реконструкции),  а также предложения по внесению в них изменений;  

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы (подпрограммы); 
 7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 54 Порядка 

разработки и реализации  муниципальных программ Волоколамского городского округа 
Московской области. 

 По решению муниципального заказчика  программы введение информации в 
подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) 
ответственным за выполнение мероприятия; 

8) размещает на официальном информационном Интернет- сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области утвержденную муниципальную 
программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а  также 
эффективность и результативность ее  реализации; 

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, 
предусмотренные подпунктом «б»  пункта 1 и подпунктом 2 пункта 54 Порядка разработки 
и реализации  муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской 
области; 

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них 
изменений и отчеты об их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 
     1)  разрабатывает подпрограмму; 

 2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое 
экономическое обоснование; 
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 3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы   и 
ответственным за выполнение мероприятий; 

 4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 
мероприятий при реализации подпрограммы; 

 5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование 
подпрограммы; 

 6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, 
отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение 
информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику программы (подпрограммы); 
      2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 
      3) направляет муниципальному заказчику программы (муниципальному заказчику 
подпрограммы) предложения по формированию  «Дорожных карт»; 

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности 
муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, 
анализу и рациональному использованию средств бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников. 

Муниципальный заказчик программы  несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 

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

мероприятий Муниципальной программы  
 

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Волоколамского городского округа Московской области. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
       1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
       а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
       перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников 
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых 
значений планируемых результатов реализации муниципальной программы; 
       анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
       б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит: 
       наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
       перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 
финансирования; 

 анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
       2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 
реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, который содержит: 
       а) аналитическую записку, в которой указываются: 
       степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной 
программы и намеченной цели муниципальной программы; 
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       общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 
финансирования; 
       б) таблицу, в которой указываются данные: 
      -  об использовании средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 
      -  по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, 
указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 
     -   по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По 
результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения 
и предложения по их дальнейшему достижению. 



 
                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                  к Муниципальной программе  
 

         Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 
1. Паспорт подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование  
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

             муниципальной программы Волоколамского городского округа  
                   «Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

 

Наименование подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа  

Цель подпрограммы 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 Волоколамского 
городского округа Московской области 

Источники финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации  

 

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего, в  том 
числе по годам 

В рамках ОМС 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 

0 0 0 0 0 0 
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области 

Внебюджетные 
источники 

В рамках ОМС 

 
 
 
 
 
 



2. Общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи», 

в том числе формулировка основных проблем  
в указанной сфере 

 
Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации 

мероприятий Подпрограммы I, является формирование в обществе понимания и принятия 

обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не 

только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и 

государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном 

здоровье, соблюдать определенные нормы. Такая культура в значительной мере должна 

повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или 

его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения 

нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить 

дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий 

оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях. 

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

и подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, 

направленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, снижения уровней факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 

злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного 

уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Помимо отказа от 

активного потребления табака важно быть защищенным от пассивного курения, 

оказывающего патологическое действие на организм человека. Ведение здорового образа 

жизни, то есть отсутствие поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, 

является важнейшим условием снижения вероятности развития или уменьшения степени 

выраженности биологических факторов риска - артериальной гипертонии, повышения 

уровня холестерина и глюкозы в крови. В свою очередь это будет способствовать 

снижению вероятности развития или уменьшению степени выраженности заболеваний, 

связанных с атеросклерозом, являющихся основными причинами сверхвысокой 

смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт миокарда, 

хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной 

недостаточностью). 

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

настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено большой 

распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, а 

также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 

ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания. 

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики и 

диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных 
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новообразований на I-II стадии заболевания, а также организации дифференцированных 

скрининговых исследований в Московской области в зависимости от уровня 

распространенности туберкулеза. 

Подпрограмма I предусматривает совершенствование системы мер по снижению 

количества лиц, зараженных инфекционными заболеваниями, снижению уровня 

распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется 

проведением иммунизации и диспансеризации населения в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок. 

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий  
с обоснованием необходимости их осуществления 

 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

сферы здравоохранения, реализуемые в рамках Подпрограммы I, основаны на 
необходимости развития первичной медико-санитарной помощи в целях повышения ее 
доступности в соответствии с потребностями населения, требованиями федерального 
законодательства, необходимости выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года", устанавливающих требования к сфере 
здравоохранения, и выполнение целей и задач. 

Реализация Подпрограммы I обеспечит доступность первичной медико-санитарной 
помощи населению путем формирования у граждан здорового образа жизни, снижения 
факторов риска неинфекционных заболеваний, снижения уровня распространенности 
инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением 
диспансеризации и иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок. 



 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сро

к 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

(год

ы) 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в году, 

предшеству

ющем году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

3 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. 

 

2020-

2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ МО 

«Волоколамс

кая ЦРБ»; 

администрац

ия 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области 

Доля 

населения, 

прошедшего 

диспансериза

цию 

 Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны в рамках ОМС 
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е источники  

3.1 Проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации 

населения. 

 

2020-

2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0   

 Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники  

в рамках ОМС 

7 Основное мероприятие 07. 

Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан 

в необходимых лекарственных 

препаратах и медицинских 

изделиях, а также 

специализированных 

продуктах лечебного питания 

для лечения детей-инвалидов, 

имеющих право на 

государственную социальную 

помощь и не отказавшихся от 

получения социальной услуги 

 

2020-

2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ МО 

«Волоколамс

кая ЦРБ»; 

администрац

ия 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области 

Предоставлен

ие отдельным 

категориям 

граждан  

необходимых 

лекарственны

х препаратов и 

медицинских 

изделий, а 

также 

специализиро

ванных 

продуктов 

лечебного 

питания для 

лечения 

детей-инвалид

ов, имеющих 

 Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные 

источники  

в рамках ОМС право на 

государственн

ую 

социальную 

помощь и не 

отказавшихся 

от получения 

социальной 

услуги 

7.1 Компенсация стоимости 

приобретенных льготных 

лекарственных препаратов, не 

поступивших в аптечные  

организации 

2020-

2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0   

 Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники  

в рамках ОМС 

7.2 Развитие паллиативной 

медицинской помощи 

2020-

2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0   

 Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники  

в рамках ОМС 

 



    4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам  (тыс. руб.) 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия 

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. 

Внебюджетные 
источники 

В рамках ОМС - - 

Основное 

мероприятие 07. 

Удовлетворение 

потребности 

отдельных категорий 

граждан в 

необходимых 

лекарственных 

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

В рамках ОМС - - 
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препаратах и 

медицинских 

изделиях, а также 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания для лечения 

детей-инвалидов, 

имеющих право на 

государственную 

социальную помощь 

и не отказавшихся от 

получения 

социальной услуги  
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                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                                                  к Муниципальной программе  

 
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 
1. Паспорт подпрограммы V «Финансовое обеспечение  

системы организации медицинской помощи» 
           муниципальной программы Волоколамского городского округа 
                      «Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

 

Наименование подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа  

Цель подпрограммы Привлечение и закрепление медицинских кадров в ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» 

Источники финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации  

 

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего, в  том 
числе по годам 

В рамках ОМС 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

В рамках ОМС 



2.Общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы V «Финансовое обеспечение  

системы организации медицинской помощи», 
в том числе формулировка основных проблем  

в указанной сфере 

 
Кадры здравоохранения - это интеллектуальный потенциал отрасли, который 

требует длительной подготовки и постоянного профессионального развития. 
Состояние кадровых ресурсов определяет эффективность работы систем 

здравоохранения, а именно качество и доступность оказываемой медицинской помощи 
населению.  

Стимулированию привлечения медицинских и фармацевтических работников для 
работы в медицинском  учреждении  Волоколамского городского округа Московской 
области могут способствовать меры социальной поддержки студентов-медиков, 
обучающихся по целевому набору в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 

В целях привлечения участковых врачей ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» 
обеспечивает медицинских работников жилыми помещениями; устанавливает 
медицинским работникам дополнительные гарантии и меры социальной поддержки. 

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий  
с обоснованием необходимости их осуществления 

 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

сферы здравоохранения в Волоколамском городском округе Московской области, 
реализуемые в рамках Подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи», основаны на необходимости развития медицинской помощи в 
целях повышения ее доступности в соответствии с потребностями населения, 
необходимости выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих 
требования к сфере здравоохранения, и задачами государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Реализация Подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» позволит повысить доступность и качество оказания медицинской 
помощи, финансируемой за счет средств местного бюджета.  



3.Перечень мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи»  

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 
реализации  

подпрограммы 

Срок 
исполнени

я 
мероприят
ия (годы) 

Источники 
финансир

ования 

Объем 
финансир

ования 
мероприят
ия в году, 
предшест
вующем 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципа
льной 

программ
ы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполнен

ие 
мероприя

тия 
подпрогр

аммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

3 Основное мероприятие 03. 

Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников 

2020-2024  Итого 0 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ МО 

«Волокол

амская 

ЦРБ»; 

админист
рация 
Волокола
мского 
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Обеспечение 
социальной 
поддержкой 
медицинских 
работников, 
привлечение 
медицинских 
работников для 
работы в ГБУЗ 
МО 
«Волоколамская 
ЦРБ» 

 Средства 
федераль
ного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Волокола
мского 
городского 
округа 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 
источники  

в рамках ОМС 
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3.1 Стимулирование 

привлечения медицинских 
и фармацевтических 
работников для работы в 
медицинских 
организациях 

2020-2024  Итого 0 0 0 0 0 0 0   

 Средства 
федераль
ного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Волокола
мского 
городского 
округа 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 
источники  

в рамках ОМС 

3.2 Установление 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам медицинских 
организаций 
дополнительных гарантий 
и мер социальной 
поддержки 

2020-2024  Итого 0 0 0 0 0 0 0   

 Средства 
федераль
ного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства 
бюджета 
Волокола
мского 
городского 
округа 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

в рамках ОМС 
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источники  

 

 



4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение 

системы организации медицинской помощи» 
 

 
Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам  (тыс. руб.) 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия 

Основное 

мероприятие 03. 

Развитие мер 

социальной 

поддержки 

медицинских 

работников 

Внебюджетные 
источники 

В рамках ОМС - - 

 


