
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.12.2022 № 4964-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 06.02.2023 № 329-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», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино  Московской области, утверждённым постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 

№4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области, утверждённым постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4545-п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Здравоохранение». (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, 

утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской 

области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области - 

председателя комитета культуры и молодежной политики Калинину Ю.Ю. 

 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                С.Г.Мужальских



 
Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино 
Московской области  
от «30» 12.2022 № 4964-п 
 

Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области 

«Здравоохранение» 
 

1.Паспорт  
муниципальной программы  

городского округа Ступино Московской области 
«Здравоохранение» 

 

Координатор муниципальной  
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской 
области -  председатель комитета культуры и молодежной политики Калинина 
Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы  

Отдел содействия социальной защите 
и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2027 годы 

Цели муниципальной  программы 1. 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. 
 

2. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях 
здравоохранения, оказывающим медицинские услуги жителям городского округа 
Ступино Московской области 



Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

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

Отдел содействия социальной защите 
и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

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

Отдел содействия социальной защите 
и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма I. Обеспечение профилактических мер в первичном звене системы 
здравоохранения по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам, 
диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими заболеваниями для 
снижения рецидивов, осложнений и инвалидизации, оказание медицинской помощи по 
коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний (в кабинетах медицинской 
профилактики). 

Подпрограмма V. Обеспечение дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
работникам государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь в городском округе Ступино Московской области, осуществление ежемесячных 
выплат за наем жилых помещений. 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  
в том числе по годам реализации 
программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 



Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего муниципальной программе,  
в том числе по годам 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

 
Подпрограмма I  

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

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме I,  
в том числе по годам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма V  
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

Средства федерального бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства  бюджета  городского округа 
Ступино  Московской области  

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме V,  
в том числе по годам 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

 
 



2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

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 2023-2027 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. 

Муниципальная программа разработана с целью улучшения состояния 

здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания 

медицинской помощи жителям городского округа, а также повышения 

эффективности медицинских услуг.  

Одним из важнейших направлений деятельности государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского округа 

Ступино, является реализация мер государственной политики, направленных на 

снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, 

профилактику, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение 

заболеваний.  

Основными причинами смертности жителей в городском округе Ступино за 

2021 год остаются болезни системы кровообращения (38,5%), болезни нервной 

системы (16,6%), новообразования (14%), отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин (5,8%). В 2021 году 3,8% (5 место) в 

структуре причин смерти занимает новая коронавирусная инфекция (COVID-19). В 

результате высокого уровня смертности в 2021 году, обусловленного 



распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ожидаемая 

продолжительность жизни снизилась до 70, 35 лет. 

Так же наиболее острой проблемой является укомплектованность 

медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской 

области, оказывающих медицинскую помощь населению в городском округе 

Ступино. 

В настоящее время в округе наблюдается дефицит врачей общей практики, 

врачей анестезиологов, врачей ультразвуковой диагностики, педиатров, участковых 

терапевтов, врачей неврологов и других специальностей. 

Основными причинами кадрового дефицита являются: 

- 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 округа.  

Для привлечения медицинских кадров, на территории округа, разработан 

Порядок предоставления возмещения (компенсации) расходов на оплату аренды 

(найма) жилого помещения врачам и фельдшерам государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, оказывающим медицинскую помощь в 

городском округе Ступино, в соответствии с которым ежегодно данной мерой 

социальной поддержкой пользуются от 10 до 50 медицинских работников. Данная 

мера поддержки медицинских работников носит заявительный характер. 

Целями Программы являются:  

- 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.  

-привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского округа 

Ступино. 

 



2.1. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной 

программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по 

решению проблем в указанной сфере 

В округе завершился процесс реорганизации системы здравоохранения: 

ГБУЗ МО «Михневская районная больница», ГБУЗ МО «Ступинская центральная 

районная клиническая больница», а также их структурные подразделения были 

объединены в ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница». 

Эти изменения позволяют жителям округа получать медицинскую помощь в 

любом из нижеперечисленных учреждений независимо от места прикрепления и 

проживания, диагностические и клинико-лабораторные исследования стали более 

доступными. 

Развитие системы здравоохранения будет осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

которая предусматривает проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

населения. Данная мера позволит обеспечить доступность первичной медико-

санитарной помощи населению. 

2. Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических 

учреждений и модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической 

службы. 

3. Формирование у граждан здорового образа жизни, снижение факторов 

риска неинфекционных заболеваний, снижение уровня распространенности 

инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением 

иммунизации населения. Проведение диспансеризации населения и 

профилактических осмотров способствует раннему выявлению хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения, и направлено на 

выявление и коррекцию факторов риска развития заболеваний. Для достижения 

запланированных результатов в отдаленные населенные пункты, согласно 

утвержденному графику, выезжает Мобильный центр здоровья. Дополнительно в 

поликлиниках организованы Единые дни диспансеризации. 

4. Привлечение медицинских работников для работы в медицинских 

организациях городского округа Ступино. 

Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение 



врачей – специалистов из других субъектов Российской Федерации, что позволит в 

первую очередь укомплектовать участковую службу – первичное звено (врачи-

терапевты участковые и врачи – педиатры участковые).  

Для закрепления квалифицированных медицинских кадров в учреждениях 

здравоохранения городского округа Ступино необходимо продолжать развитие мер 

социальной поддержки медицинских работников в виде предоставления возмещения 

(компенсации) расходов на оплату аренды (найма) жилого помещения. Данная мера 

востребована медицинскими специалистами, не получающими мер социальной 

поддержки  в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 

29.12.2021 № 1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной выплаты медицинским работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Московской области, расположенных на 

территории Московской области, с высшим или средним медицинским 

образованием» и не получающими государственную поддержку в решении 

жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования в рамках 

подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39. 

Комплекс мероприятий муниципальной программы позволит улучшить 

состояние здоровья населения городского округа, повысить доступность и улучшить 

качество оказания медицинской помощи населению, модернизировать материально-

техническую базу медицинских организаций. 

В силу социального характера реализация Программы будет способствовать 

сохранению здоровья граждан в городском округе Ступино. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать 

риски, которые могут возникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в 

Российской Федерации, Московской области, городском округе Ступино. 

Внешними рисками для реализации муниципальной программы являются 

макроэкономические риски, связанные с возможным снижением темпов роста 

экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и 

дефицитом бюджета. 

Минимизация рисков возможна на основе эффективного мониторинга 

реализации мероприятий Программы и принятия необходимых оперативных мер. 

 

 



3. Показатели муниципальной  программы 
городского округа Ступино Московской области 

«Здравоохранение» 
 

N п/п Наименование 
целевых 

показателей 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Планируемое значение по годам реализации 
программы 

Ответственный 
за достижение 

показателя 

Номер 
подпрограммы, 
мероприятий, 
оказывающих 

влияние на 
достижение 
показателя   

2023 
 год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2027 
год 

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

1. 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. 

1.1 Диспансеризация 
определенных 
групп взрослого 
населения 
Московской 
области 

Приоритетно-
целевой, 
(Рейтинг-45) 

% 184,67 100 100 100 100 100 

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

1.02.01.  
1.02.02. 

2. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения, оказывающим медицинские услуги жителям городского 
округа Ступино Московской области 

2.1 Жилье – 
медикам, 
нуждающихся в 
обеспечении 
жильем 

Отраслевой % 100 100 100 100 100 100 Отдел 
содействия 
социальной 
защите и 
здравоохранени
ю 

05.02.02. 

consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786121B011D36A1D2800F2E66B41A22BEF3C13F7F65AF68852A57C3E30DBQ5OBO


администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

 
 
 



 
4. Методика 

расчета значений показателей муниципальной программы  
городского округа Ступино Московской области 

«Здравоохранение» 
 

N п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 

1. Диспансеризация 
определенных 
групп взрослого 
населения 
Московской 
области 

% Показатель определяется как выраженное 
в процентах отношение численности 
населения, прошедшего диспансеризацию 
в отчетном периоде, к общему числу 
граждан в возрасте 18 лет и старше, 
подлежащих диспансеризации в 2023 году, 
которое, согласно целевому показателю 
№36 «Доля граждан, ежегодно проходящих 
профилактический медицинский осмотр и 
(или) диспансеризацию, от общего числа 
населения» Государственной программы 
Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья на 2019 - 2024 годы», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 
9.10.2018 № 715/36 (с изменениями и 
дополнениями), составляет 59% от числа 
людей, относящихся к определенным 
группам взрослого населения Московской 
области из общего числа 61,9 % общего 
числа населения. 
Показатель считается с начала отчётного 
года нарастающим итогом. Показатель 

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 

Ежеквартально  
 
 



считается выполненным, если его значение 
составило: за 3 мес. — 5%;  
за 6 мес. — 40%; за 9 мес. — 80% и за год 
— 100%. 
Рассчитывается по формуле: 
Ди =Дп/Дпд * 100%, 
где: 
Ди — исполнение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации 
определённых групп 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, подлежащих 
диспансеризации в 2023 году. (И 
последующих годах) Базовое значение – 
оценка 2022г. 

медицинского 
осмотра 
(диспансеризации)» 
(далее – Приказ № 
1207н) 

2. 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 

Отчет отдела 
содействия 
социальной защите и 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Московской 
области, 
согласованный с ГБУЗ 
МО «СОКБ» 
 

Ежеквартально  
 
 



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. Базовое значение – оценка 2022г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы  

с муниципальным заказчиком Программы 

 

         С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение 

мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику 

Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 

января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 

установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

          Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному  

заказчику   программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 

9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год – 

до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 

установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

 

            

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы 

            

Отчёты о реализации Программы формирует отдел содействия социальной 

защите и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской 

области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

 
 



7.Паспорт подпрограммы I  
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области -  
председатель комитета культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел содействия социальной защите 
и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме I,  
в том числе по годам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



 

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I  

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

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполне

-ния 
меро-

приятия 

Источники 
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы  2023 год  
2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 
02. 
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. 

2023-
2027 

 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

 

1.1 Мероприятие 02.01. 
Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации 
населения 

2023-
2027 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

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

 Увеличение доли числа 
взрослого населения, 
прошедшего 
диспансеризацию и 
профилактические 
медицинские осмотры,% 

X X 

Всего 2023 
год 

В том числе по 
кварталам: 

2024 
год 

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

X 
I II III IV 

100 100 5 40 80 100 
 

100 100 100 100 



 
1.2 

Мероприятие 02.02. 
Информирование 
застрахованных лиц о 
видах, качестве и об 
условиях 
предоставления им 
медицинской помощи 
медицинскими 
организациями. 

2023-
2027 

 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области 

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

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

 Количество новостей/ 
информационных 
материалов, 
размещенных в СМИ, 
ед. 

X X 

Всего 2023 
год 

В том числе по 
кварталам: 

2024 
год 

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

X I II III IV 

60 12 3 3 3 3 12 12 12 12 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I  

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

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ 
мероприятия  

Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 02 01 Увеличение доли 
числа взрослого 
населения, 
прошедшего 
диспансеризацию и 
профилактические 
медицинские 
осмотры 

% Численность населения, прошедшего 
диспансеризацию и профилактические 
медицинские осмотры в отчетном 
периоде, к общему числу граждан, 
подлежащих диспансеризации и 
профилактическим медицинским 
осмотрам х 100 
 

2 02 02 Количество 
новостей/ 
информационных 
материалов, 
размещенных в СМИ  

ед. Определяется как количество 

размещенных новостей 

(информационных материалов) для 

населения о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской 

помощи государственными 

медицинскими организациями городского 

округа Ступино в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 



8. Паспорт подпрограммы V  
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области -  
председатель комитета культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Отдел содействия социальной защите 
и здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме V,  
в том числе по годам 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

 
 



 
 

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы V  

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполне

-ния 
меро-

приятия 

Источники 
финансировани

я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы  2023 год  
2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 
02. 
Развитие мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 

2023-
2027  

 Итого 12500,0 2500,0 2500,
0 

2500
,0 

2500
,0 

2500
,0 

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области 

12500,0 2500,0 2500,
0 

2500
,0 

2500
,0 

2500
,0 

 Мероприятие 02.02. 
«Установление 
медицинским и 
фармацевтическим 
работникам 
медицинских 
организаций 
дополнительных 
гарантий и мер 
социальной поддержки» 

2023-
2027 

 Итого 12500,0 2500,0 2500,
0 

2500
,0 

2500
,0 

2500
,0 

Отдел содействия 
социальной защите и 

здравоохранению 
администрации 

городского округа 
Ступино Московской 

области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  
Московской 
области 

12500,0 2500,0 2500,
0 

2500
,0 

2500
,0 

2500
,0 

Количество 
медицинских работников 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
городского округа 
Ступино, получающих 
компенсацию расходов 
по арендной плате за 
жилое помещение, чел.  

X X 

Всего  
2023 
год 

В том числе по 
кварталам: 

2024 
год 

2025 
год  

2026 
год  

2027 
год  

X 

I II III IV 

50 10 5 6 7 10 10 10 10 10 



 
 
 

8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы V  
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ 
мероприятия  

Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 02 02 Количество 
медицинских 
работников 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
городского округа 
Ступино, 
получающих 
компенсацию 
расходов по 
арендной плате за 
жилое помещение  

чел. Значение показателя определяется 
данными о количестве врачей и 
фельдшеров государственных 
учреждений здравоохранения 
Московской области, оказывающих 
медицинскую помощь в городском округе 
Ступино Московской области, 
получающих возмещение (компенсацию) 
расходов на оплату аренды (найма) 
жилого помещения (рассчитывается с 
нарастающим итогом)  
 

 

 


