
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _________ № __________ 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утвержденную  

постановлением главы городского округа Истра от 28.12.2020 № 652/12   

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

городского округа Истра от 17.04.2018 №1904/4 «Об утверждении новой редакции 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Истра», постановлением главы городского округа Истра от 

16.03.2020 № 122/3 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 

округа Истра, подлежащих реализации в 2020-2024 годах», Приказом Управления по 

финансам и казначейству городского округа Истра от 17.11.2022 №198, Уставом 

городского округа Истра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение» на 2020-

2024 годы, утвержденную постановлением главы городского округа Истра от 

28.12.2020 № 652/12, изложив ее в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Истра в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Истра Бикмухаметову Т.И. 

 

 

Глава городского округа Истра                         Т.С.Витушева 

 

 



 Приложение к постановлению 

главы городского округа Истра 

от __________ № __________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА  

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» на 2020-2024 года 

1.Паспорт муниципальной программы "Здравоохранение "  

Координатор муниципальной 

программы: 
Первый заместитель главы администрации городского округа Истра 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 
Отдел реализации социальных программ 

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 медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также 

привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на 

территории городского округа Истра 

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболевай и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"                                                                                                                                                                             

Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в т.ч. по 

годам 

Расходы, тыс. рублей 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства  бюджета Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Истра 
11 900,00 2 940,00 2 710,00 250,00 3 000,00 3 000,00 

Внебюджетные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 
11 900,00 2 940,00 2 710,00 250,00 3 000,00 3 000,00 

 

 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз ее развития, описание цели 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 № 56/2014-03 «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. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  с обоснованием необходимости их осуществления  

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется путем скоординированного комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам действий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы. Для достижения цели и планируемых 

результатов в рамках муниципальной программы необходимо выполнение основного мероприятия:  

- 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;  

- Развитие мер социальной поддержки медицинских работников.  

Перечни мероприятий приведены в паспортах подпрограммам. Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программноцелевого планирования и 

управления в сфере здравоохранения, охватывают основные направления развития и направлены на повышение эффективности системы и комплексное ее развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение»: 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип показателя Едини

ца 

измере

ния 

Базовое значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

Программы 2020 

год 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Подпрограмма 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) 

% 25 25 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. 

 

1.2 

Количество застрахованного 

населения трудоспособного 

возраста на территории 

Московской области 

 

Приоритетно-

целевой, 

(Рейтинг-45) 

% 57 - - 70 85 85 

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» 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


2.1 

Жилье – медикам, 

нуждающихся в обеспечении 

жильем 

Отраслевой % - - - - - - 

Основное 

 мероприятие 3. 

Развитие мер социальной 

поддержки медицинских 

работников 

 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Здравоохранение»: наименование, единица измерения, 

источник данных, порядок расчета: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 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 N 131/у "Карта 

учета профилактического 

медицинского осмотра 

(диспансеризации)» (далее – 

Приказ № 1207н) 

Ежеквартально 

(Не позднее 3 рабочих дней 

месяца, следующего за 

отчетным, предоставляется в 

регламентный срок, 

непредставление информации 

оценивается нулевым 

значением) 



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 городских округов 

Московской области при достижению 

целевого значения – 85%. 

 

Дн =
Ч.з.

 Ч.н.
 * 100%, где 

Дн – доля застрахованного 

населения трудоспособного возраста в 

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, предоставляется в 

регламентный срок, 

непредставление информации 

оценивается нулевым 

значением) 



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. 

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 

Отчёт администрации городского 

округа Московской области, 

согласованный с 

государственными 

учреждениями здравоохранения 

Московской области 

Ежеквартально 

(Не позднее 3 рабочих дней 

месяца, следующего за 

отчетным, предоставляется в 

регламентный срок, 

непредставление информации 

оценивается нулевым 

значением) 



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. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограммы.  

 

  Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Здравоохранение» на 2020-2024 годы является отдел реализации социальных программ администрации 

городского округа Истра. 

 

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы и подпрограмм является администрация городского округа Истра. Структурные 

подразделения администрации выполняют мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. 

 

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику программы 

(подпрограммы); 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего 

мероприятия;  

4) готовит и предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»; 

Вводит в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» информацию о 

выполнении мероприятия.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и 

реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации 

муниципальной программы источников.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию государственной программы, а также обеспечение 

достижения показателей реализации мероприятий государственной программы в целом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 1  

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

 

Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Отдел реализации социальных программ 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе 

по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администраци

я городского 

округа Истра 

Всего: 

в том числе:  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1 

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

 

Одним из приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и 

обеспечение доступной медицинской помощью населения. 

Значительный потенциал дальнейшего повышения качества медицинской помощи будет обеспечиваться принимаемыми мерами по профилактике развития 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний за счет приверженности населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также 

ранней диагностике и лечению самих заболеваний. Эффективность мер профилактики не только сопоставима с лечебными мерами, но даже превышает их. 

Эффективность мер профилактики подтверждена позитивным опытом целого ряда стран, добившихся двукратного и более снижения смертности в течение 10-20 лет, 

главным образом, за счет эффективных и экономически в десятки раз менее затратных, нежели лечение, профилактических мер. 

В соответствии с положением Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" реализация приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья обеспечивается путем формирования здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению факторов 



риска неинфекционных заболеваний посредствам проведения диспансеризации.  

Одним из факторов, влияющим на эффективность реализации подпрограммы, является формирование в общественном понимании обязательств со стороны 

граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы и правила. В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у 

детей и подростков должно быть поддержано мероприятиями, направленными на информирование граждан о фактических рисках для их здоровья, формирование 

мотивации и ведению здорового образа жизни. Информирование населения осуществляется через средства массовой информации (телевиденье, интернет, печатные 

издания), наружную рекламу, проведение тематических встреч. 

Здоровье и жизнь граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества, и представляет собой 

основной элемент национального богатства страны.  

Цели подпрограммы 

Целью подпрограммы является увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1  

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

  

 

№ 

п\п 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

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. 

2020-2024  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Главные 

врачи 

лечебных 

учреждений, 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ 

Развитие у 

населения 

ответственног

о отношения 

к своему 

здоровью, 

приобщение 

населения к 

прохождению 

диспансериза

ции. 

1.1 

Мероприятие 03.01 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

2020-2024 

годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Главные 

врачи 

лечебных 

учреждений, 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ 

Развитие у 

населения 

ответственног

о отношения 

к своему 

здоровью, 

приобщение 

населения к 

прохождению 

диспансериза

ции. 



Паспорт подпрограммы 5  

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Отдел реализации социальных программ 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе 

по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администраци

я городского 

округа Истра 

Всего: 

в том числе:  
2940,00 2710,00 250,00 3000,00 3000,00 11900,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

2940,00 2710,00 250,00 3000,00 3000,00 11900,00 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 5 

 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

В целях обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами на муниципальном уровне используются меры социальной поддержки 

медицинских работников, в частности: 

- Выплата, направленная на оплату (частичную оплату) съем жилья врачам – специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

городского округа Истра. 

Стимулирование привлечения медицинских  работников медицинских организаций, находящихся на территории городского округа Истра в соответствии с 

Законом Московской области от 14.11.2013 № 132/2013- ОЗ «О здравоохранении в Московской области» относится к полномочиям органов местного самоуправления 

по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Московской области определяются самостоятельно каждым муниципальным образованием в 

соответствии с уставом муниципального образования.  

Цели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является  привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

городского округа Истра 



 

Перечень мероприятий подпрограммы 5 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

Срок исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

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

1. 

Основное мероприятие 03. 

 Развитие мер социальной 

поддержки медицинских 

работников 

2020-2024 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Истра 

11900,00 2940,00 2710,00 250,00 3000,00 3000,00   

1.2 

Мероприятие 03.02. 

Установление медицинским 

и фармацевтическим 

работникам медицинских 

организаций 

дополнительных гарантий и 

мер социальной поддержки 

2020-2024 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Истра 

11900,00 2940,00 2710,00 250,00 3000,00 3000,00 

Отдел 

реализаци

и 

социальн

ых 

программ 

Привлечени

е 

участковых 

врачей 

1.2.1 

Выплата, направленная на 

оплату (частичную оплату) 

съем жилья врачам – 

специалистам учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории городского 

округа Истра 

 

2020-2024 годы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Истра 

11900,00 2940,00 2710,00 250,00 3000,00 3000,00 

Отдел 

реализаци

и 

социальн

ых 

программ,  

Оплата 

(частичная 

оплата) 

съемного 

жилья 

врачам- 

специалиста

м 

 

 

 



 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

городского округа Истра «Здравоохранение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

Муниципальные заказчики формируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в порядке, установленном 

постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Истра». 

 

Наименование мероприятия  

Подпрограммы 

Источник  

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов 

необходимых для 

реализации мероприя-

тия, в том числе по 

годам (тыс. руб.) 

Эксплуа-

тационные 

расходы 

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

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 городского округа 

Истра 

Безденежное    

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

Основное мероприятие 03. Развитие мер 

социальной поддержки медицинских 

работников 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра  

 

Фактические расходы за базисный и предыдущие годы 

 

Всего: 11900,0 

2020 г. – 2940.0 

2021 г. – 2710.0 

2022 г. – 250.0 

2023 г. – 3000.0 

2024 г. – 3000.0 
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