
 

НПД№ 1673 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2022 № 1897 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 14.10.2020 № 2321 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 05.08.2021 № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2321 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы», 

утвердив ее в новой редакции (Прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 07.02.2022 № 382 «О внесении изменений в 

муниципальную  программу  Ленинского городского  округа  «Здравоохранение» на 2021- 
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2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020 № 2321». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 
 

Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления  
администрации Ленинского городского округа        Л.В. Колмогорова 
 
 
 

Разослать: в дело, Колмогоровой Л.В., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В., Татаринцевой Н.А., 
Коноплеву Д.А., Русакову П.А.  
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«УТВЕРЖДЕНА»  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 13.05.2022 №1897 

 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 14.10.2020 № 2321 
(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 13.05.2022 №1897 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

 Паспорт муниципальной программы Ленинского городского округа «Здравоохранение»  
на 2021-2024 годы 

 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Квасникова Т.Ю. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Отдел по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» 
Ленинского 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 профилактических осмотров и 
диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также привлечение и закрепление медицинских кадров 
в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. 

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,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Ленинского 
городского округа 

84 070,3 19 570,3 21 500,0 21 500,0 21 500,0 

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 84 070,3 19 570,3 21 500,0 21 500,0 21 500,0 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 
 

В соответствии с 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. 

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий 
Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории 
Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О 
здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения 
здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями 
здравоохранения Московской области. 

Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими 
кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области:  

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую 
потребность;  

- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной 
платы в г. Москве.  

Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских 
кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. 

Перечень подпрограмм, входящих в состав Программы: 
 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи. 
2.  Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи. 
Целями Программы являются:  
- увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счёт 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 
- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области. 
Развитие системы здравоохранения напрямую определяет численность населения, 

которая из года в год растет. Это обусловлено вводом в эксплуатацию новых жилых 
комплексов на территории Ленинского городского округа. По состоянию на 01.01.2021 г. 
численность населения Ленинского городского округа составляет 179 259 человек. Рост 
численности населения увеличивает нагрузку на существующую сеть амбулаторно-
поликлинических подразделений и ведет к необходимости строительства и открытия 
новых объектов. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует 5 
государственных учреждений здравоохранения Московской области: «Видновская  
районная клиническая больница» на 546 коек, «Видновский перинатальный центр» на 230 
коек, «Видновская стоматологическая поликлиника» на 250 посещений в смену, 
«Психиатрическая больница № 24» на 100 коек, «Видновский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» на 105 мест и 2 структурных подразделения: Видновский пост 
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скорой медицинской помощи Южный филиал ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи» и Видновское подразделение ГБУЗ МО "Московский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер" филиал "Домодедовский". 

Учреждения здравоохранения располагают развитой лечебно-диагностической 
базой, оснащены современной медицинской техникой.  Для повышения доступности и 
эффективности первичной медико-санитарной помощи населению округа в структуре 
функционируют 3 отделения общей врачебной практики, 4 фельдшерско-акушерских 
пункта. В новых застраиваемых территорий округа, а также с целью повышения 
доступности первичной медико-санитарной помощи населению в рамках 
инвестиционного проекта с декабря 2020 года функционирует новая поликлиника в ЖК 
«Дрожжино-2» на 450 посещений в смену. 

 
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья, помимо необходимости решения 

существующих проблем, связано с рядом общемировых тенденций, уже сейчас 
приводящих к структурным перестройкам системы здравоохранения.  

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы 
социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества и уровня 
жизни для различных категорий жителей Ленинского городского округа.  

Прогнозируется сохранение потребности в мерах социальной поддержки 
медицинских работников. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, способствует созданию условий для 
формирования здорового образа жизни у населения округа, обеспечению социальной 
поддержки медицинских работников. 

Программа направлена на увеличение числа лиц, принявших участие в 
мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, создание 
условий развития сети медицинских кабинетов врачей общей практики и фельдшерских 
акушерских пунктов, осуществления капитального строительства учреждений 
здравоохранения, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных 
препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование 
инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям, 
увеличение обеспеченности населения врачами, увеличение численности среднего 
медицинского персонала, социальная поддержка молодых специалистов и иногородних 
медицинских работников, работающих на территории округа. 

 
Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений муниципальной 

программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов 
(подпрограмм). 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, достижение целей и 
решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей 
программы: 

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи. 

2. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи. 
Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по 

профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в своевременном 
выявлении заболеваний принадлежит профилактическим осмотрам, диспансеризации 
населения. 

Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, 
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но, главным является – наличие высококвалифицированных специалистов. 
Деятельность лечебно-профилактических учреждений обеспечивают медицинские 

кадры, общая численность которых по состоянию на 01.01.2021 года составила 1 971 
человек, из которых врачей - 518, среднего медицинского персонала - 913 человек.  

Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими 
кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области:  

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую 
потребность;  

- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной 
платы в г. Москве.  

Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских 
кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.   

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать 
риски, которые могут возникнуть вследствие ухудшения экономической ситуации в 
Российской Федерации, Московской области и Ленинском городском округе.  

 
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы с обоснованием необходимости их осуществления 

 
Создание условий для оказания медицинской помощи является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Московской области и 
Ленинского городского округа. Подпрограмма направлена на увеличение числа лиц, 
принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение 
смертности, создание условий развития сети медицинских кабинетов врачей общей 
практики и фельдшерских акушерских пунктов, оказание материальной помощи на 
приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые 
заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к 
медицинским организациям, увеличение обеспеченности населения врачами, увеличение 
численности среднего медицинского персонала, социальная поддержка молодых 
специалистов и иногородних медицинских работников, работающих на территории 
округа. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

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

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» направлена на осуществление 
мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях 
профилактической направленности, снижение смертности, создание условий развития 
сети медицинских кабинетов врачей общей практики и фельдшерских акушерских 
пунктов, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, 
гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных 
коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям.  

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи» направлена на увеличение обеспеченности населения врачами, увеличение 
численности среднего медицинского персонала, социальная поддержка молодых 
специалистов и иногородних медицинских работников, работающих на территории 
округа. 
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Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

с муниципальным заказчиком подпрограммы 
 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является отдел по 

социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа. 
Ответственным за ведение муниципальной программы назначен отдел по 

социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа. 
 Внесение изменений осуществляется ответственным за выполнение мероприятия 

(далее - Инициатор) согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением 
администрации Ленинского городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области». 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 
изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 
изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 
муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений. 

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

 
Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 

ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы 
осуществляются на основании Постановления администрации Ленинского городского 
округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» (далее - 
Порядок). 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
Координатором муниципальной программы.  

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 
оперативный отчет о реализации мероприятий. Форма оперативного отчета о реализации 
мероприятий утверждается Порядком. 

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 аналитическую записку. 

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы утверждается Порядком.  
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

 
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского городского округа  

«Здравоохранение» на 2021-2024 годы 
 

№  
п/п 

Планируемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя   
на начало 

реализации 
Программы 

2020 год 

Планируемые значения по 
годам реализации 

Номер основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1 Диспансеризация 
взрослого населения 
Московской области 
(Доля взрослого 
населения, прошедшего 
диспансеризацию, от 
общего числа взрослого 
населения) 

Приоритетно-
целевой, 
(Рейтинг-45) 

% 19 25 25 25 25 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. 
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1.2 Количество 
застрахованного 
населения 
трудоспособного 
возраста на территории 
Московской области 

Приоритетно-
целевой, 
(Рейтинг-45) 

% 62* 37 

 

54** 54**  54**  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. 

2 Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

2.1 Жилье – медикам, 
нуждающихся в 
обеспечении жильем 

Отраслевой % - ‐  ‐  ‐  ‐  Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников 

 
* Среднее значение показателя по Московской области на 01.01.2022 – 62%. 
** Устанавливается индивидуально для каждого муниципального образования  
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

 
4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

 Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных 
Период 

представления 
отчетности 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1 
Диспансеризация 
взрослого 
населения 
Московской 
области (Доля 
взрослого 
населения, 
прошедшего 
диспансеризацию, 
от общего числа 
взрослого 
населения) 

% Определяется как выраженное в процентах 
отношение численности граждан старше 18 лет и 
старше, прошедшего диспансеризацию и 
профилактические осмотры к общему числу 
граждан старше 18 лет и старше, подлежащих 
диспансеризации в 2022 году, которое, согласно 
целевому показателю №2 Государственной 
программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья на 2019-2024 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Московской 
области от 9 октября 2018 г. № 715/36 (с 
изменениями и дополнениями), составляет 25%. 
Рассчитывается по формуле: 

Ди =  * 100%,    где: 
Ди — исполнение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации определённых групп 
взрослого населения, 
Дп — численность граждан старше 18 лет и 
старше, прошедшего профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию в 
отчетном периоде, человек. 

Данные формы статистической 
отчетности № 131/о «Сведения 
о проведении 
профилактического 
медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», 
утвержденная приказом 
Министерства здравоохранения 
России от 10.11.2020 № 1207н 
«Об утверждении учетной 
формы медицинской 
документации N131/у "Карта 
учета профилактического 
медицинского осмотра 
(диспансеризации)» (далее – 
Приказ № 1207н) 

Ежеквартально 
(Не позднее 3 
рабочих дней 
месяца, 
следующего за 
отчетным, 
предоставляетс
я в 
регламентный 
срок, 
непредставлен
ие информации 
оценивается 
нулевым 
значением) 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных 
Период 

представления 
отчетности 

2 3 4 5 6 
Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и 
старше, подлежащих диспансеризации 
(прикрепленных, застрахованных) в 2022 году. 

2 
Количество 
застрахованного 
населения 
трудоспособного 
возраста на 
территории 
Московской 
области 

% Население трудоспособного возраста, для расчета 
показателя, принимается как сумма 
застрахованного населения мужского пола в 
возрасте 18 – 61 года и женского пола 18 – 56 лет 
(далее – население трудоспособного возраста). 
Показатель определяется как отношение числа 
застрахованного населения трудоспособного 
возраста к общему числу населения 
трудоспособного возраста городского округа, 
выраженное в процентах. 
Показатель считается с начала отчётного года по 
состоянию на 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022, 
01.12.2022 нарастающим итогом.  
Среднее значение показателя по Московской 
области на 01.01.2022 – 62%. 
Органам местного самоуправления городских 
округов Московской области, у которых значение 
показателя ниже среднего значения по Московской 
области, ежеквартальный прирост должен 
составлять минимум 10%.  
Органам местного самоуправления городских 
округов Московской области, у которых значение 
показателя выше среднего значения по 
Московской области, ежеквартальный прирост 
должен составлять минимум 5%. 
Первое место по значению и динамике 
присваивается органам местного самоуправления 

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 
городских округов. 

Ежеквартально 
(Не позднее 3 
рабочих дней 
месяца, 
следующего за 
отчетным, 
предоставляетс
я в 
регламентный 
срок, 
непредставлен
ие информации 
оценивается 
нулевым 
значением) 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных 
Период 

представления 
отчетности 

2 3 4 5 6 
городских округов Московской области при 
достижению целевого значения – 85%. 

Дн =  * 100%, где 

Дн – доля застрахованного населения 
трудоспособного возраста в общей численности 
населения трудоспособного возраста на 
территории городского округа, %. 
Ч.з.— численность застрахованного населения 
трудоспособного возраста городского округа, 
человек. 
Ч.н. — общая численность населения 
трудоспособного возраста городского округа 
Московской области, человек. 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

1 

Жилье – медикам, 
нуждающихся в 
обеспечении 
жильем 

% Определяется как отношение количества врачей, 
обеспеченных жилыми помещениями за счёт 
средств бюджета муниципального образования или 
выделенными из муниципального жилого фонда в 
течение отчетного периода (компенсация аренды 
жилой площади; социальный, специализированный 
и коммерческий найм жилого помещения) к числу 
врачей, нуждающихся в обеспечении жильем по 
состоянию на отчетную дату нарастающим итогом 
с начала календарного года. 
Показатель считается с начала отчётного года 
нарастающим итогом.  
Врачи учитываются как обеспеченные и 
нуждающиеся однократно на протяжении 
отчётного периода, независимо от вида поддержки. 

Отчёт администрации 
городского округа Московской 
области, согласованный с 
государственными 
учреждениями здравоохранения 
Московской области 

Ежеквартально 
(Не позднее 3 
рабочих дней 
месяца, 
следующего за 
отчетным, 
предоставляетс
я в 
регламентный 
срок, 
непредставлен
ие информации 
оценивается 
нулевым 
значением) 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных 
Период 

представления 
отчетности 

2 3 4 5 6 
 

Рассчитывается по формуле: 
 

Доу=Доб/Дн * 100%, где: 
 

Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа 
нуждающихся, %; 
Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми 
помещениями (компенсация аренды жилой 
площади; социальный, специализированный и 
коммерческий найм жилого помещения) в течение 
отчетного периода, человек. 
Дн – количество врачей, нуждающихся в 
обеспечении жильем (состоящих на учете на 
отчетную дату) с начала отчетного года на 
текущую дату с нарастающим итогом, человек. 
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5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия  
с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является отдел по 
социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности» Ленинского городского округа (далее - МКУ «ЦОД»). 

Ответственным за ведение муниципальной программы назначен отдел по 
социальным вопросам МКУ «ЦОД» Ленинского городского округа. 

 Внесение изменений осуществляется ответственным за выполнение мероприятия 
(далее - Инициатор) согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением 
администрации Ленинского городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области». 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 
изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 
изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 
муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений. 

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

 
6. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы 
осуществляются на основании Постановления администрации Ленинского городского 
округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» (далее - 
Порядок). 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
Координатором муниципальной программы.  

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 
оперативный отчет о реализации мероприятий. Форма оперативного отчета о реализации 
мероприятий утверждается Порядком. 

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 аналитическую записку. 

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы утверждается Порядком.  
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Приложение № 3 
к подпрограмме 1 

 
Подпрограмма 1 

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

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

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Отдел по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» 
Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 

Наименование подпрограммы 
 

 «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»  

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского 
округа  

Всего: 
в том числе: 

2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 11 555,3 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 11 555,3 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы: 
 

     

Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля 
взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа 
взрослого населения) 

25 25 25 25  

Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на 
территории Московской области 

100 54* * *  

* с 30.03.2022 года устанавливается индивидуально для каждого муниципального образования  
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Приложение № 4 
к подпрограмме 1 

 

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

 

N 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполн

ения 
мероп 
риятий

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния 
мероприятия 

в году, 
предшествую

щем году 
начала 

реализации 
подпрограм 

мы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм 

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм 

мы 

2021 2022 2023 2024 

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

1 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

2021- 
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
социальным 
вопросам 
МКУ «ЦОД»

Увеличение 
продолжитель
ности жизни 
населения за 

счёт 
формирова 

ния здорового 
образа жизни 

и 
профилактики
заболеваний 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 03.01. 2021- Итого 0 0 0 0 0 0 
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Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации 
населения 

2024 Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

2. 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 

2021- 
2024 

Итого 2 055,3 11 555,3 2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

2 055,3 11 555,3 2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 07.01. 
Компенсация стоимости 
приобретенных 
лекарственных 
препаратов, не 
поступивших в 
государственные аптечные 
организации (отдельным 
категориям граждан)  

2021- 
2024 

Итого 2 055,25 11 555,3  2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

2 055,25 11 555,3  2 555,3 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 
к подпрограмме 1 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

Наименование мероприятия 
подпрограммы* 

Источник 
финансирования**

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия *** 

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия***** 

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 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

 Всего: 11 555,3 (тыс. 
руб.) в том числе: 
2021- 2 555,3 
2022- 3 000,0 
2023- 3 000,0 
2024- 3 000,0 

 

Мероприятие 1 
  
Компенсация стоимости приобретенных 
лекарственных препаратов, не поступивших 
в государственные аптечные организации 
(отдельным категориям граждан) 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

 Всего: 11 555,3 (тыс. 
руб.) в том числе: 
2021- 2 555,3 
2022- 3 000,0 
2023- 3 000,0  
2024- 3 000,0 
 

 

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, Внебюджетные источники (в рамках ОМС); для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и 
договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при 
описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом 
индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, 
коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов. 
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Приложение № 3 
к подпрограмме 5 

 
 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»  
 
 

Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»  
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Отдел по социальным вопросам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» 
Ленинского городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 

 
Наименование подпрограммы 

 
 «Финансовое обеспечение 

системы организации 
медицинской помощи»  

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского 
округа 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 72 515,0 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 72 515,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы:      

Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем - ‐  ‐  ‐  - 

 
 

 
 



19 

НПД№ 1673 

Приложение № 4 
к подпрограмме 5 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»  

 

N 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполн

ения 
меропр
иятий 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси 
рования 

мероприя 
тия в году, 
предшест 
вующем 

году 
начала 
реализа 

ции 
подпрог 
раммы  

(тыс. руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм 

мы 

2021 2022 2023 2024 

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

3. Основное мероприятие 03.  
 
Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников 

2021- 
2024 

Итого 19 200,0 72 515,0 17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 Отдел по 
социальным 
вопросам 
МКУ «ЦОД» 

Привлечение 
медицинских 
кадров Средства 

бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

19 200,0 72 515,0 17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 03.02. 2021- Итого 19 200,0 72 515,0 17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 
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Установление 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам медицинских 
организаций 
дополнительных гарантий 
и мер социальной 
поддержки  

2024 Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

19 200,0 72 515,0 17 015,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1.1 Мероприятие 03.02.01. 
 
Оплата проезда 
иногородним 
медицинским работникам 
 

2021- 
2024 

Итого 1 800,0 4 700,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

1 800,0 4 700,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1.2 Мероприятие 03.07.  
 
Обеспечение мер 
поддержки молодым 
специалистам 

2021- 
2024 

Итого 2 600,0 11 000,0 2 600,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

2 600,0 11 000,0 2 600,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1.3 Мероприятие 03.02.02. 2021- Итого 1 200,0 66,0 66,0 0 0 0 
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Доплата к должностному 
окладу в размере 25% 
работникам амбулатории 
Горки Ленинские ГБУЗ 
МО «ВРКБ» 

2024 Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

1 200,0 66,0 66,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1.4 Мероприятие 03.08. 

Выплата компенсации за 
аренду жилья врачам и 
среднему медицинскому 
персоналу  

2021- 
2024 

Итого 12 800,0 54 850,0 12 850,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

12 800,0 54 850,0 12 850,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 

3.1.5 Мероприятие 03.02.03. 
 
Частичное возмещение 
расходов на содержание 
жилых помещений в 
общежитиях для 
работников 
государственных 
учреждений 
здравоохранения, 
осуществляющих 
трудовую деятельность на 
территории Ленинского 
городского округа 

2021- 
2024 

Итого 800,0 1 899,0 399,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

800,0 1 899,0 399,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 
к подпрограмме 2 

 
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»  
 

Наименование мероприятия 
подпрограммы* 

Источник 
финансиро

вания** 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия *** 

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации мероприятия, 
в том числе по годам**** 

Эксплуатацио
нные 

расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 
***** 

Основное мероприятие 3.  
 
Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

  Всего: 72 515,0 (тыс.руб.)  
в том числе: 
2021- 17 015,0 
2022- 18 500,0 
2023- 18 500,0 
2024- 18 500,0

 

Мероприятие 03.02. 
 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  Всего: 72 515,0 (тыс.руб.)  
в том числе: 
2021- 17 015,0 
2022- 18 500,0 
2023- 18 500,0 
2024- 18 500,0 

 

Мероприятие 03.02.01. 
 
Оплата проезда иногородним 
медицинским работникам 
 
 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  Всего: 4 700,0 (тыс.руб.)  
в том числе: 
2021- 1 100,0 
2022- 1 200,0 
2023- 1 200,0 
2024- 1 200,0 
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Мероприятие 03.07. 
 
Обеспечение мер поддержки 
молодым специалистам 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

Расчет произведен исходя из числа молодых специалистов 
(врачей, среднего медицинского персонала) впервые 
принятых на работу в текущем году в учреждения 
здравоохранения: Р = Реж х V,  
где: Реж- ежемесячная выплата молодым специалистам 
при приеме на работу в текущем году, V – количество 
молодых специалистов 

Всего: 11 000,0 (тыс.руб.)  
в том числе: 
2021- 2 600,0 
2022- 2 800,0 
2023- 2 800,0 
2023- 2 800,0 
2023- 0  
2024- 0 

 

Мероприятие 03.02.02. 
 
Доплата к должностному 
окладу в размере 25% 
работникам амбулатории Горки 
Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  Всего: 66,0 (тыс.руб.) 
в том числе: 
2021- 66,0 
2022- 0 
2023- 0  
2024- 0 

 

Мероприятие 03.08. 

Выплата компенсации за 
аренду жилья врачам и 
среднему медицинскому 
персоналу 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  Всего: 54 850,0 (тыс.руб.)  
в том числе: 
2021- 12 850,0 
2022- 14 000,0 
2023- 14 000,0 
2024- 14 000,0

 

Мероприятие 03.02.03 
Частичное возмещение расходов 
на содержание жилых 
помещений в общежитиях для 
работников государственных 
учреждений здравоохранения, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
Ленинского городского округа 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  Всего: 1 899,0 (тыс.руб.) 
в том числе: 
2021- 399,0 
2022- 500,0 
2023- 500,0  
2024- 500,0 

 

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы; 
** - бюджет Ленинского городского округа, бюджет Московской области, Внебюджетные источники (в рамках ОМС); для средств, привлекаемых из бюджета Московской области, 
указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и 
договоров, предоставляются гарантийные письма. 
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при 
описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом 
индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, 
коммерческих предложений, реализованных  муниципальных контрактов и т.п.) 
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов. 
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    Приложение №7  
к муниципальной программе  

 
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы  

Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы   
 

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2022 год (контрольный срок) Результат 
выполнения I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 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 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

600,0 750,0 750,0 900,0 3 000,0 

 
2 

Компенсация стоимости приобретенных 
лекарственных препаратов, не 
поступивших в государственные аптечные 
организации (отдельным категориям 
граждан) 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

600,0 750,0 750,0 900,0 3 000,0 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 
1 

Основное мероприятие 3.  
 

Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

4 625,0 4 575,0 4 625,0 4 675,0 18 500,0 
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2 Мероприятие 1 
 

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

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

4 625,0 4 575,0 4 625,0 4 675,0 18 500,0 

3 Мероприятие 1.1 
 

Оплата проезда иногородним 
медицинским работникам 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0 

4 Мероприятие 1.2 
 

Обеспечение мер поддержки молодым 
специалистам 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

700,0 650,0 700,0 750,0 2 800,0 

5 Мероприятие 1.4 
 

Выплата компенсации за аренду жилья 
врачам и среднему медицинскому 
персоналу 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 

3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 14 000,0 

6 Мероприятие 1.5 
 

Частичное возмещение расходов на 
содержание жилых помещений в 
общежитиях для работников 
государственных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих 

Сектор цен и тарифов 
Управления 
экономики и 
потребительского 
рынка администрации 
Ленинского 
городского округа

125,0 125,0 125,0 125,0 500,0 
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Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

Наименование показателя Единица 
измерения 

1 

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

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. 

Диспансеризация взрослого населения Московской 
области (Доля взрослого населения, прошедшего 
диспансеризацию, от общего числа взрослого 
населения) % 

Количество застрахованного населения 
трудоспособного возраста на территории 
Московской области 

2 

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»  

Основное мероприятие 3. 

Развитие мер социальной поддержки медицинских работников 

Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении 
жильем 

% 

 


