
                                          

 

                    

  Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_______25.12.2020______                                   №_______813_______   

 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

  

О внесении изменений в муниципальную программу  
Волоколамского городского округа  

   «Здравоохранение» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 531. 

 
 
       В связи с уточнением показателей на 2020 год муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Внести изменения в показатели реализации муниципальной программы (раздел 
№ 6) в планируемое значение на 2020 год Волоколамского городского округа 
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы  
Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 531, 
изложив ее в новой редакции (прилагается). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном 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  
                                                                                                                                    к постановлению главы  

                                                                                                                                        Волоколамского городского  
                                                                                                                                        округа Московской области                         

                                                                                                                                     от  25.12.2020  №  813                                                                                                       

 
6. Показатели реализации муниципальной программы 

 
 

№  

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Тип 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 

реализации 
Программы 

2019 год 

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 работников 
предприятий, 
прошедших 
диспансеризацию (за 
исключением 
предприятий, 
работающих за счет 
средств бюджета 
Московской области) 

 
Приоритетно- 

целевой, 
(Рейтинг-50) 

% 0 0 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 
Московской области. 

1.2 

Количество населения, 
прикрепленного к 
медицинским 
организациям на 
территории городского 
округа 

Приоритетно- 
целевой, 

(Рейтинг-50) 
% 88 0 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 
Московской области. 
Основное мероприятие 07. 
Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан в 
необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, 
а также специализированных 



 

3 
продуктах лечебного питания для 
лечения детей-инвалидов, имеющих 
право на государственную 
социальную помощь и не 
отказавшихся от получения 
социальной услуги 

2 Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

2.1 

Доля медицинских 
работников (врачей 
первичного звена и 
специалистов узкого 
профиля), обеспеченных 
и нуждающихся в жилье 

Приоритетно- 
целевой, 
(Рейтинг-50) 

% 100 100 100 100 100 100 
Основное мероприятие 3.  
Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников 

 


