
                              

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

    От _____16.04.2020_______                                  № _______251________       

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  
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 
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», постановлением главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020 № 206 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Волоколамского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Волоколамского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Внести в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 531, следующие изменения: 
        1.1. Раздел Программы «Планируемые результаты реализации Муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
        1.2. Раздел Программы «Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2). 



 

 

 

        2. Опубликовать  настоящее    постановление  в  газете «Волоколамский край» 
и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области. 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракову. 
 

Глава  Волоколамского  
городского округа                                                                 М.И. Сылка                                           



                                                                                                             
                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                        к постановлению главы  
                                                                                                                             Волоколамского городского  
                                                                                                                            округа Московской области                         

                                                                                                                       от  16.04.2020  № 251    
 
                                                                                                    

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 

 

Диспансеризация. Доля 

работников предприятий, 

прошедших 

диспансеризацию. 

 

Приоритетный,  

«Рейтинг-50» 

% - 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 

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 

отказавшихся от получения 

социальной услуги. 

1.2 

Лечимся в Подмосковье. 

Количество 

прикрепленного 

населения к медицинским 

организациям на 

территории округа. 

Приоритетный,  

«Рейтинг-50» 
% - 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 

Волоколамского городского 

округа Московской области. 

 

2 
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

2.1 

 

Жилье – медикам. Доля 

медиков (врачей 

первичного звена и узкого 

профиля), обеспеченных 

жильем, из числа 

привлеченных и 

нуждающихся. 

Приоритетный 

«Рейтинг-50» 
% - 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной 

поддержки медицинских 

работников 



                                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                                                        к постановлению главы  

                                                                                                                            Волоколамского городского  
                                                                                                                            округа Московской области                         

                                                                                                                                от________________ №______    

 
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 

 

Диспансеризация. Доля 
работников предприятий, 

прошедших 
диспансеризацию. 

% 

Показатель рассчитывается по 
формуле:  

М = (Дм + Дд) / Р * 100%, где 

М – доля работников предприятий, 
прошедших профилактические 

медицинские осмотры и 
диспансеризацию, из числа 
работников, подлежащих 

диспансерному осмотру в текущем 
году, %; 

Дм – число работников предприятий, 
прошедших профилактические 

медицинские осмотры и 
диспансеризацию посредством 

мобильных комплексов, человек; 

Дд – число работников предприятий, 
прошедших профилактические 

медицинские осмотры и 
диспансеризацию посредством 

других форм проведения 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, 

человек; 

Р – общее число работников на 
предприятиях городского округа 

Информация медицинских 
организаций (численность 
работников предприятий, 

прошедших диспансеризацию 
и профилактические осмотры), 

органов местного 
самоуправления городских 

округов Московской области 
(численность работающих на 

предприятиях) 

ежеквартально 



 

 

 

Московской области, человек  

1.2 

Лечимся в Подмосковье. 

Количество прикрепленного 

населения к медицинским 

организациям на территории 

округа. 

% 

Показатель рассчитывается по 
формуле: 

Ди. = П.з.тр. / Тн. * 100%, где 

Ди. – доля населения 
трудоспособного возраста, 

прикрепленного к медицинским 
организациям, подведомственным 

министерству здравоохранения 
Московской области, %; 

П.з.тр. – численность 
застрахованного населения 
трудоспособного возраста, 

прикрепленного к медицинским 
организациям городского округа 

Московской области, 
подведомственным министерству 

здравоохранения Московской 
области, человек; 

Тн. – общая численность населения 
трудоспособного возраста 

городского округа Московской 
области, человек.  

 

Информация Управления 
Федеральной службы 

государственной статистики по 
г. Москве и Московской 
области (численность 

населения трудоспособного 
возраста), территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Московской области 
(количество застрахованных 

граждан) 

ежеквартально 

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

2.1 

Жилье – медикам. Доля 
медиков (врачей первичного 

звена и узкого профиля), 
обеспеченных жильем, из 

числа привлеченных и 
нуждающихся. 

% 

Показатель рассчитывается по 
формуле:  

Доу = Доб / Дн * 100%, где  
Доу – доля врачей первичного звена и 

узкого профиля, обеспеченных 
жильем, из числа привлеченных и 

нуждающихся, %; 
Доб – количество врачей первичного 

звена и узкого профиля, 
обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой 
площади; социальный, 

Отчет администрации 
городского округа Московской 

области, согласованный  с 
государственными 

учреждениями 
здравоохранения Московской 

области 

ежеквартально 



 

 

 

специализированный и коммер 
ческий найм жилого помещения), 

человек;  
Дн – количество врачей первичного 

звена и узкого профиля, 
привлеченных и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

(состоящих на учете; привлеченных и 
не обеспеченных жилыми 
помещениями), человек. 

 


