АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019 № 3743-п
г. Ступино
(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской
области от 19.02.2020 № 373-п, от 13.04.2020 № 863-п, от 18.09.2020 № 2184-п, от
20.11.2020 № 2991-п, от 30.12.2020 № 3487-п, от 10.06.2021 № 1495-п, от 14.03.2022 №
751-п)
Об утверждении муниципальной
программы городского округа Ступино
Московской области «Здравоохранение»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке,
формировании,

реализации

и

оценки

эффективности

муниципальных программ

городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением
администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п,
постановлением

администрации городского округа Ступино Московской области от

03.09.2019 № 2500-п «Об утверждения Перечня муниципальных программ городского
округа Ступино Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить

муниципальную

программу

городского

округа

Ступино

Московской области «Здравоохранение» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает
применяется

к

правоотношениям,

возникающим

в силу с 01.01.2020 года и
в

связи

с

составлением,

рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино
Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольносчетной палаты городского округа Ступино Московская область.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Ступино
Московской области

В.Н. Назарова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Ступино
от 06.12.2019 № 3743-п

Наименование
муниципальной
программы
Основания
разработки
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Муниципальный
заказчик
муниципальной

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Ступино Московской области
«Здравоохранение»
1. Паспорт муниципальной программы
Здравоохранение (далее – муниципальная программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 02.06.2014 №56/2014 - ОЗ «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»;
Закон Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О
здравоохранении в Московской области»;
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Ступино Московской области»;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Ступино Московской области»
Увеличение продолжительности жизни населения за счёт
формирования здорового образа жизни и профилактики
заболеваний; привлечение и закрепление медицинских
кадров в государственных учреждениях здравоохранения
городского округа Ступино Московской области.
Отдел содействия социальной защите
и здравоохранению администрации городского округа
Ступино Московской области

программы
Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации городского округа председатель комитета по культуре и организации досуга
администрации городского округа Ступино Московской
области Калинина Ю.Ю.
Сроки реализации 2020-2026 годы
муниципальной
программы
Перечень
Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
подпрограмм
1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и
муниципальной
формирование
здорового
образа
жизни.
Развитие
программы
первичной медико-санитарной помощи»;
2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы
организации медицинской помощи»
Источники
Всего по программе – 22 600,0 тыс. руб., в т.ч. по годам
финансирования
реализации:
муниципальной
2020 год – 6600,0 тыс. руб.
программы
2021 год – 8000,0 тыс. руб.
2022 год – 8000,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
2025 год - 0,0 тыс. руб.
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Всего 22 600 (тыс. руб.) т.ч. по источникам:
Бюджет городского округа Ступино 22 600,0 тыс. руб., в т.ч.
по годам реализации:
2020 год – 6600,0 тыс. руб.
2021 год – 8000,0 тыс. руб.
2022 год – 8000,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
2025 год - 0,0 тыс. руб.
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Внебюджетный источник - 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Бюджет Московской области - 0,0 тыс. руб.
Планируемые
Планируемые результаты реализации муниципальной
результаты
программы приведены в приложении №2 к Программе
реализации
муниципальной
программы
Контроль за
Контроль за реализацией муниципальной программы
реализацией
осуществляет глава городского округа Ступино Московской
муниципальной
области
программы
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» и Государственной программой Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области
реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и
улучшения качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от
заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая
болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.
В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «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 стали
государственными учреждениями здравоохранения Московской области.
Основными
причинами
неудовлетворительной
укомплектованности
государственных учреждений здравоохранения Московской области медицинскими
кадрами остаются следующие: количество выделяемого служебного жилья не
восполняет существующую потребность; уровень заработной платы медицинских
работников ниже уровня заработной платы расположенного рядом субъекта РФ (г.
Москва). Эти причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских
кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.
3.Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является 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, а также
привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях
здравоохранения Московской области.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2026 годы.
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (приложение №3 к
настоящей программе).
2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации
медицинской помощи» (приложение №4 к настоящей программе).
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
определены в приложении №2 к настоящей программе.

программы

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с
муниципальным заказчиком муниципальной программы
Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет муниципальному заказчику
программы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном Порядком
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской
области.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение
количественных и качественных показателей эффективности реализации
муниципальной программы несет координатор муниципальной программы.
Отчеты о реализации муниципальной программы формируются отделом
содействия социальной защите и здравоохранению администрации городского
округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Ступино Московской области.
10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет
глава городского округа Ступино Московской области.

Приложение №1
к муниципальной программе
городского округа Ступино
Московской области
«Здравоохранение»
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
городского округа Ступино Московской области «Здравоохранение»
Общий
объем
финансовы
х ресурсов,
(тыс. руб.)
Наименование подпрограммы
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»

Источник финансирования
Бюджет городского округа
Ступино Московской области

Всего по подпрограмме I
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи»
Всего по подпрограмме V
Итого по муниципальной программе:
в том числе:
Бюджет Московской области
Бюджет городского округа Ступино
Внебюджетные источники

Бюджет городского округа
Ступино Московской области

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

2020год

2021год

2022год

2023год

2024год

2025год

2026год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2 к
муниципальной программе
городского округа Ступино
Московской области
«Здравоохранение»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Здравоохранение»

№
п/
п

Основные мероприятия

1

2

Количественные и/или
качественные целевые
показатели, характеризующие
реализацию основных
мероприятий

Единица
измерения

3

4

Тип
показателя

5

Планируемое значение показателя по годам реализации
муниципальной программы

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

6

7

8

9

10

11

12

13

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

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

Доля населения, прошедшего
профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию
(«Профилактические медицинские
осмотры и диспансеризация)
Доля взрослого населения,
прошедшего диспансеризацию, от
общего числа взрослого
населения
Количество прикрепленного
населения к медицинским
организациям на территории
округа
Увеличение числа лиц, принявших
участие в массовых мероприятиях
профилактической
направленности
Увеличение числа лиц ведущих
здоровый образ жизни

%

Показатель
муниципальн
ой
программы

-

-

100

-

-

-

-

-

%

Приоритетноцелевой,
(Рейтинг-45)

-

-

-

25

25

25

25

25

%

Приоритетноцелевой,
(Рейтинг-45)

88

-

95

95

95

95

95

95

15,4

15,6

15,8

16

16

16

16

16

30

40

50

55

60

65

70

75

тыс. чел

%

Показатель
муниципальн
ой
программы
Показатель
муниципальн
ой
программы

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

Основное мероприятие 03. Развитие
мер социальной поддержки
медицинских работников

Жилье – медикам, нуждающихся в
обеспечении жильем
Жилье – медикам, первичного
звена и узкого профиля,
обеспеченных жильем, из числа
привлеченных и нуждающихся

%
коэффицие
нт

Приоритетноцелевой,
(Рейтинг-45)
Показатель
муниципальн
ой
программы

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

-

-

-

-

-

Приложение №3
к муниципальной программе
городского округа Ступино
Московской области
«Здравоохранение»

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

Цели подпрограммы

1.Паспорт подпрограммы
Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи
(далее – Подпрограмма I)
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;
Закон Московской области от 02.06.2014 №56/2014 – ОЗ
«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 о
внесении изменений в Закон Московской области «О
здравоохранении в Московской области»;
Закон Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О
здравоохранение в Московской области»;
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского
округа Ступино Московской
области»;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
программ
городского округа Ступино Московской области»
Увеличение продолжительности жизни населения за счёт
формирования здорового образа жизни и профилактики
заболеваний

Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Координатор
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы
Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы
Контроль за
реализацией
подпрограммы

Отдел содействия социальной защите
и здравоохранению администрации городского округа
Ступино Московской области
Заместитель главы администрации городского округа
Ступино Московской области - председатель комитета
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю.
2020 – 2026 годы
Всего – 0,0 тыс. руб. , в том числе по источникам:
Бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Внебюджетный источник – 0 тыс. руб.
Бюджет Московской области – 0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации Подпрограмма I
изложены в Приложение № 2 к подпрограмме
Контроль за реализацией Подпрограмма I осуществляет
глава городского округа Ступино

2.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I
Основными направлениями подпрограммы являются:
1.
Содействие в проведении мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья и профилактики заболеваний населения городского округа Ступино
Московской области (прохождение диспансеризации взрослого населения; создание
профилактических городков здоровья, в которых каждый житель может пройти
обследование; проведение мероприятий приуроченных к Всемирным дням здоровья;
работа клубов общественного здоровья и Центра медицинской профилактики).
2. Укрепление здоровья на всех этапах жизни человека (здоровье женщины
матери и ребенка; здоровые дети и подростки; здоровые взрослые; здоровые
пожилые люди).
3. Профилактика неинфекционных заболеваний (комплексный подход,
межведомственные действия; мониторинг; участие гражданского общества, бизнеса;
борьба с факторами риска и их развитие, таких как повышенный уровень
артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в
крови, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное
питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение, а
также потребление наркотических средств и психотропных веществ, стресс).
4. Укрепление системы общественного здравоохранения (формирование
системы мотивации гражданами к здоровому образу жизни; формирование среды
способствующей ведению граждан здорового образа жизни (защита от табачного
дыма, здорового питания, снижение потребления алкоголя, сокращение
потребления соли и сахара); развитие инфраструктуры общественного
здравоохранения и обеспечения кадрами, в том числе: АНО ДО Учебный центр
общественного здравоохранения; клубы общественного здравоохранения, в том
числе СОНКО; общественных организаций и волонтерского движения; поддержка
отраслевых и общественных проектов в сфере общественного здравоохранения;
информационного обеспечения).
3. Цели Подпрограммы I

Целью Подпрограммы I является увеличение продолжительности жизни
населения за счёт формирования здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I
Перечень мероприятий Подпрограммы I, проведение которых необходимо для
достижения целей и задач муниципальной программы, представлен в Приложении
№1 к настоящей подпрограмме.
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I
Планируемые результаты реализации
Приложении №2 к настоящей подпрограмме.

Подпрограммы

I

определены

в

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации
Подпрограммы I
Методика
расчета
значений
планируемых
результатов
реализации
Подпрограммы I приведена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы I с
муниципальным заказчиком Подпрограммы I
Исполнители мероприятий Подпрограммы I ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику
Подпрограммы I оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской
области.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Подпрограммы I
Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение количественных
и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы I несет
координатор Подпрограммы I.
Отчеты о реализации Подпрограммы I формируются отделом содействия
социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Ступино Московской области.
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I
Контроль за ходом реализации Подпрограммы I осуществляет глава городского
округа Ступино Московской области.

Приложение №1 к Подпрограмме I
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
Перечень мероприятий Подпрограммы I
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»

№
п/
п

Перечень основных
мероприятий по
реализации подпрограммы

1

2

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

Объем финансирования по годам реализации,
(тыс. руб.)

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятий, с
указанием сроков
исполнения

Источники
финансиро
вания

3

4

Объем
финанси
рования
(тыс.
руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том
числе:
бюджет
городского
округа
Ступино

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнитель
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятия

13

14

1.
1

Мероприятие 03.01.
Проведение
профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации
населения

Содействие в
организации
единых дней
диспансеризации,
размещение
информации в
СМИ, социальных
сетях,
медицинских
учреждениях
(ежегодно)

1.
2.

Мероприятие 03.51.
Формирование здорового
образа жизни и
профилактика
заболеваний

Проведение
конкурсных
процедур по
закупке подарков,
субсидия
муниципальным
автономным и
бюджетным
учреждениям
(ежегодно)

бюджет
городского
округа
Ступино

Средства предусмотрены в Подпрограмме IX «Развитие и
поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе Ступино»
муниципальной программы городского округа Ступино Московской
области «Социальная защита населения»

Бюджет
городского
округа
Ступино

Средства предусмотрены в Подпрограмме IX «Развитие и
поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе Ступино»
муниципальной программы городского округа Ступино Московской
области «Социальная защита населения»

Итого по подпрограмме:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Бюджет городского округа Ступино

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел содействия
социальной защите и
здравоохранению
администрации
городского округа
Ступино Московской
области, руководители
структурных
подразделений и
отраслей
администрации
городского округа
Ступино Московской
области, ГБУЗ МО
«СОКБ»
Отдел содействия
социальной защите и
здравоохранению
администрации
городского округа
Ступино Московской
области

Увеличение
доли взрослого
населения
муниципальног
о образования,
прошедшего
диспансеризац
ию, от общего
числа
взрослого
населения

Организация и
проведение
мероприятий
приуроченных к
Всемирным
дням здоровья;
Организация
профилактичес
ких городков
приуроченных
ко Дню города;
Организация
работы клубов
общественного
здоровья и
учебного
центра
общественного
здоровья;
Поддержка
проектов в
сфере
общественного
здравоохранен
ия, входящих в
стратегию
общественного
здравоохранен
ия

Приложение №2 к Подпрограмме I
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
№
п
/
п

1
1

Основные мероприятия
подпрограммы

2
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

Планируемый объем
финансирования
основных
мероприятий, тыс. руб.
Бюджет
Другие
городского
источни
округа
ки
Ступино
3

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
реализацию
основных
мероприятий
5
Доля населения,
прошедшего
профилактические
медицинские
осмотры и
диспансеризацию
(«Профилактическ
ие медицинские
осмотры и
диспансеризация)
Доля взрослого
населения,
прошедшего
диспансеризацию,
от общего числа
взрослого
населения
Количество
прикрепленного
населения к
медицинским
организациям на
территории округа

Единица
измерения

6
%

%

%

Тип
показател
я

7
Показате
ль
муниципа
льной
программ
ы

Приорите
тноцелевой,
(Рейтинг45)
Показате
ль
муниципа
льной
программ
ы

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

25

25

88

-

95

95

95

95

95

95

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение числа
лиц, принявших
участие в
массовых
мероприятиях
профилактической
направленности
Увеличение числа
лиц ведущих
здоровый образ
жизни

тыс. чел

%

Показате
ль
муниципа
льной
программ
ы
Показате
ль
муниципа
льной
программ
ы

15,4

15,6

15,8

16

16

16

16

16

30

40

50

55

60

65

70

75

Приложение №3 к Подпрограмме I
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I

№
п/п

1

Наименование показателя
1
2
Доля населения, прошедшего
профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию
(«Профилактические медицинские
осмотры и диспансеризация)

Единица
измерения
3

%

Доля взрослого населения,
прошедшего диспансеризацию, от
общего числа взрослого населения

2

3

%

Количество населения
прикрепленного к медицинским
организациям на территории
городского округа

%

Методика расчета показателя

Источник данных

4

5
Данные предоставленные ГБУЗ МО
"СОКБ", предприятиями городского
округа Ступино

Численность населения трудоспособного возраста, прошедшего профилактические
медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном периоде, человек / Общее число
граждан трудоспособного возраста, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам
и диспансеризации в 2021 году (согласно распоряжения Министерства здравоохранения
Московской области от 26.01.2021 № 12-Р «Об организации в 2021 году профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения на
территории Московской области») х 100
Определяется как выраженное
в процентах соотношение числа взрослого населения, прошедшего диспансеризацию и
профилактические осмотры/общее количество 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 взрослого
населения,
Дп — численность населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и
диспансеризацию в отчетном периоде, человек.
Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и старше
Дн =
* 100%, где
Дн – доля населения, приклепленного к медицинским организациям, участвующей в
выполнении территориальной программы государственных гарантий Московской области,
%.
Ч.з.— численность застрахованного населения, прикрепленного к медицинским
организациям городского округа Московской области, человек.
Ч.н. — общая численность населения городского округа Московской области, человек.

Данные 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 N 131/у
"Карта учета профилактического
медицинского осмотра
(диспансеризации)» (далее – Приказ
№ 1207н)
Данные, предоставленные ГБУЗ МО
"СОКБ"

4

Увеличение числа лиц, принявших
участие в массовых мероприятиях
профилактической направленности
Увеличение числа лиц ведущих
здоровый образ жизни

5

Сумма числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической
направленности за отчетный период
тыс. чел
%

Численность взрослого населения, ведущего здоровый образ жизни, к общему числу
жителей городского округа Ступино

Клубы общественного здоровья,
центр профилактики, управление
образования
Координационный совет по охране
здоровья населения городского
округа Ступино, Центр здоровья
ГБУЗ МО "СОКБ", статистические
данные по численности населения

Приложение №4
к муниципальной программе
городского округа Ступино
Московской области
«Здравоохранение»
Подпрограмма V
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Цели подпрограммы

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Финансовое обеспечение системы организации
медицинской помощи (далее – Подпрограмма V)
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;
Закон Московской области от 02.06.2014 №56/2014 – ОЗ «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 о
внесении изменений в Закон Московской области «О
здравоохранении в Московской области»;
Закон Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О
здравоохранение в Московской области»;
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Ступино Московской области»;
Постановление администрации городского округа Ступино
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Ступино Московской области»
Привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных
учреждениях
здравоохранения,
оказывающим медицинские услуги жителям городского
округа Ступино Московской области
Отдел содействия социальной защите
и здравоохранению администрации городского округа
Ступино Московской области

Координатор
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы
Контроль за
реализацией
подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа
Ступино Московской области - председатель комитета
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю.
2020-2026 годы
Всего – 22 600,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 6600,0 тыс. руб.
2021 год – 8000,0 тыс. руб.
2022 год – 8000,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс.руб.
2024 год – 0,0 тыс.руб.
2025 год – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 0,0 тыс.руб.
Всего – 22 600,00 тыс. руб., по источникам:
Бюджет городского округа Ступино: 22 600,00тыс. руб.
2020 год – 6600,0 тыс. руб.
2021 год – 8000,0 тыс. руб.
2022 год – 8000,0 тыс. руб.
2023 год - 0,0 тыс.руб.
2024 год – 0,0 тыс.руб.
2025 год – 0,0 тыс.руб.
2026 год – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.
Внебюджетный источник – 0 тыс. руб.
Бюджет городского округа Ступино: 0 тыс. руб.
Бюджет Московской области: 0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы V
изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме V.

Контроль за реализацией Подпрограммы V осуществляет
глава городского округа Ступино Московской области.

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V
Основными
причинами
неудовлетворительной
укомплектованности
государственных учреждений здравоохранения Московской области медицинскими
кадрами остаются следующие: количество выделяемого служебного жилья не
восполняет существующую потребность; уровень заработной платы медицинских
работников ниже уровня заработной платы расположенного рядом субъекта РФ (г.
Москва). Эти причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских
кадров в государственных учреждениях здравоохранения городского округа
Ступино Московской области.
Предоставление мер социальной поддержки работникам государственных
учреждений здравоохранения способствует привлечению и закреплению
квалифицированных медицинских кадров в учреждениях, увеличению реальных
доходов работников и их общего благосостояния, созданию положительного
мнения у сотрудников и благоприятного общественного мнения об учреждениях
здравоохранения, достижению сочетания интересов учреждения и работников.

Реализация мероприятий Подпрограммы V направлена на: закрепление
квалифицированных медицинских кадров, в том числе участковых терапевтов;
сокращение дефицита врачей; оптимизацию количества обращений к врачамспециалистам.
3. Цели Подпрограммы V
Целью Подпрограммы V является привлечение медицинских работников в
учреждения здравоохранения городского округа Ступино Московской области.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы V
Перечень мероприятий Подпрограммы V, проведение которых необходимо для
достижения целей и задач муниципальной программы, представлен в Приложении
№1 к настоящей подпрограмме.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V
Планируемые результаты реализации Подпрограммы V определены в
Приложении №2 к настоящей подпрограмме.
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации
Подпрограммы V
Методика
расчета
значений
планируемых
результатов
реализации
Подпрограммы V приведена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы V с
муниципальным заказчиком Подпрограммы V
Исполнители мероприятий Подпрограммы V ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику
Подпрограммы V оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в
Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской
области.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Подпрограммы V
Ответственность
за
реализацию
Подпрограммы
V,
обеспечение
количественных и качественных показателей эффективности реализации
Подпрограммы V несет координатор Подпрограммы V.
Отчеты о реализации Подпрограммы V формируются отделом содействия
социальной защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Ступино Московской области.
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы V

Контроль за ходом реализации Подпрограммы V осуществляет глава
городского округа Ступино Московской области.

Приложение № 1 к Подпрограмме V
«Финансовое обеспечение системы
организации медицинской помощи»
Перечень мероприятий Подпрограммы V
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

№
п/п
1
1

1.1

Перечень
основных
мероприятий по
реализации
подпрограммы
2
Основное
мероприятие 03.
Развитие мер
социальной
поддержки
медицинских
работников
Мероприятие
03.01.
Стимулирование
привлечения
медицинских и
фармацевтически
х работников для
работы в
медицинских
организациях

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятий, с указанием сроков
исполнения
3

1. Подготовка решения Совета
депутатов городского округа
Ступино Московской области (I
квартал).
2. Утверждение Порядка
предоставления частичной оплаты
аренды (найма) жилого помещения
врачам и фельдшерам
государственных учреждений
здравоохранения Московской
области (в течение месяца после
утверждения решения).
3. Сбор и проверка пакета
документов медицинских
работников (в течение года по мере
поступления заявлений).
4. Подготовка постановлений о
предоставлении ежемесячной
компенсации расходов по
частичной оплате аренды (найма)
жилого помещения (в течение года
по мере поступления заявлений).
5. Выплата компенсации (в течение
месяца после утверждения
постановления и ежемесячно

Объем финансирования по годам реализации,
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
год
год
год
год
год
год

Источники
финансирова
ния

Объем
финансирова
ния (тыс.
руб.)

2020
год

4

5

7

8

9

10

11

12

13

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:
в том числе:
бюджет
городского
округа
Ступино
бюджет
городского
округа
Ступино

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполн
итель
меропр
иятия

Результаты
выполнения
мероприятия

14

15

Отдел
содейст
вия
социаль
ной
защите
и
здравоо
хранени
ю
админи
страции
городск
ого
округа
Ступино
Московс
кой
области
,
Отдел
бухгалт
ерского
учета и
контрол

Оказание мер
социальной
поддержки
врачам и
фельдшерам
работающим
в
государствен
ных
учреждений
здравоохране
ния
Московской
области

согласно порядку).

Итого по подпрограмме:
в том числе: бюджет городского округа Ступино

я
админи
страции
городск
ого
округа
Ступино
Московс
кой
области
22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 600,00

6600,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение №2 к Подпрограмме V
«Финансовое обеспечение системы
организации медицинской помощи»
Планируемые результаты реализации Подпрограммы V
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
№
п/п

1
1

Основные
мероприятия
подпрограммы

2
Основное мероприятие
03. Развитие мер
социальной поддержки
медицинских
работников

Планируемый объем
финансирования
основных мероприятий,
тыс. руб.
Бюджет
городского
другие
округа
источники
Ступино

3

22 600,00

4

0,0

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
реализацию основных
мероприятий

5
Жилье – медикам,
первичного звена и
узкого профиля,
обеспеченных жильем,
из числа привлеченных
и нуждающихся
Жилье – медикам,
нуждающихся в
обеспечении жильем

Единица
измерения

6
коэффецие
нт

%

Тип
показателя

7
Показатель
муниципальн
ой
программы
Приоритетноцелевой
(Рейтинг-45)

Базовое
значение
показател
я
(на
начало
реализац
ии
программ
ы)
8

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

9

10

11

12

13

14

15

1

1

1

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение №3 к подпрограмме V
«Финансовое обеспечение системы
организации медицинской помощи»
Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

№ п/п

Наименование показателя
1

2

1

Жилье – медикам,
первичного звена и узкого
профиля, обеспеченных
жильем, из числа
привлеченных и
нуждающихся

2

Жилье – медикам,
нуждающихся в
обеспечении жильем

Единица
измерения
3

Коэффицие
нт

%

Методика расчета показателя

Источник данных

4
Доу=(Доб/п)/Дп *0,75+ (Доб/н)/Дн*0,25
Доу – показатель врачей первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа
привлеченных и нуждающихся,
Доб/п – количество врачей первичного звена и узкого профиля, обеспеченных в текущем году жилыми
помещениями (компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и коммерческий найм
жилого помещения) из числа привлеченных в текущем году, человек.
Дп – количество привлеченных врачей первичного звена и узкого профиля нуждающихся в улучшении
жилищных условий в текущем году, человек.
Доб/н – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой
площади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) в текущем году из
общего числа нуждающихся (за исключением привлеченных), человек.
Дн - количество врачей, нуждающихся в улучшении жилищных условий всего (за исключением привлеченных в
текущем году врачей, нуждающихся в улучшении жилищных условий), человек.
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.
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.

5

Данные предоставленные
ГБУЗ МО "СОКБ"

Данные предоставленные
ГБУЗ МО "СОКБ"

