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Муниципальный заказчик 

программы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 

программы 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения с целью 

привлечения и закрепления кадров 

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до 3 лет 

Перечень подпрограмм - 

 

Источники финансирования 

муниципальной 

подпрограммы, в том числе по 

годам: 

Расходы  на период реализации 2017-2021 гг ( тыс. руб.) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета  

Московской области 

184 722,00 35 205,00 35 572,00 36 995,00 38 475,00 38 475,00 

Средства бюджета ДМР 

Московской области 

34 752,68 5 696,60 7 264,02 7 264,02 7 264,02 7 264,02 

Всего, в том числе по годам: 219 474,68 40 901,60 42 836,02 44 259,02 45 739,02 45 739,02 



 

 

Текстовая часть муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи» 
наименование программы (подпрограммы) 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе формулировка основных 

проблем в указанной сфере, в том числе инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы 

Создание условий для оказания медицинской помощи жителям района - это один из приоритетных и стратегических факторов 

улучшения медико - демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического 

развития района. В последние годы в сфере здравоохранения Дмитровского муниципального района проводилась планомерная работа, 

направленная на укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения, а с 2015 года, после передачи полномочий в сфере 

здравоохранения с муниципального на региональный уровень, основные усилия администрации муниципального района сосредоточены на 

содействии Министерству здравоохранения Московской области в реализации мероприятий Государственных программ Московской области, 

направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению. 

В настоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формирование здорового образа жизни,   что позволяет 

предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию 

населения.  Развиваются и внедряются новые методы и способы диагностики,  малоинвазивная хирургия и т.п. что в целом позволяет снизить 

уровень прямого вмешательства медицины в человека, сделать процесс лечения более щадящим, а во многих случаях - предотвратить 

развитие опасного заболевания. 

Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности проведения профилактических мероприятий, 

значительную роль, в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. 

На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться 

факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и эффективное их 

лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья. 

         Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения, расположенных на территории Дмитровского 

муниципального района, обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей 

состояния здоровья населения в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации 

медицинских работников. 

        Нехватка кадров одна из основных проблем системы здравоохранения Дмитровского муниципального района.  По-прежнему не хватает 

врачей-педиатров участковых,    врачей-терапевтов участковых, отмечается нехватка «узких» специалистов: рентгенологов, кардиологов, 

офтальмологов; гастроэнтерологов, эндокринологов, врачей клинической лабораторной диагностики, пульмонологов. Основной причиной 

дефицита кадров остается относительно невысокая заработная плата медицинских работников в сравнении с Москвой. Ряд нерешенных 

социально-бытовых вопросов не способствует закреплению медицинских кадров в районе, в частности обеспечение врачей и среднего 

медперсонала жильем. В 2017 году на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 16 работников здравоохранения.  

Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей – специалистов из других областей, что позволит в 

первую очередь укомплектовать участковую службу. Для решения проблемы кадрового обеспечения медицинскими работниками учреждений 



здравоохранения Дмитровского муниципального района проводится активная работа по привлечению молодых специалистов окончивших 

медицинские ВУЗы, колледжи и училища.  

Решению вопроса кадрового дефицита также способствует выделение жилья для медицинских работников  государственных 

учреждений здравоохранения, находящихся на территории Дмитровского муниципального района Московской области. Предоставляется  

компенсация аренды жилья, компенсация проезда из одного населённого пункта в другой, предоставляются меры социальной поддержки 

водителям санитарного транспорта, выплата стипендии студентам в период обучения по целевому направлению, компенсация стоимости 

санаторно – курортной путевки работникам учреждений здравоохранения. 

Одной из целей Программы является обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до 3 лет в Дмитровском муниципальном районе. 

В рамках реализации настоящей Программы планируется проведение мероприятий по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. В 2017 году было обеспечено бесплатным питанием 5 749 

человек. Данное количество планируется увеличить к концу 2018 года до 5997 человек. 

Реализация мероприятия Программы позволит увеличить число женщин, принявших решение вынашивать беременность, что в свою 

очередь  повысит рождаемость и соответственно улучшит демографическую ситуацию в Дмитровском муниципальном районе. 

 
2. Прогноз развития сферы здравоохранения с учетом  реализации муниципальной программы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 

         Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения муниципального района 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, которые дают высокий процент смертности. 

        Число больных, умерших на догоспитальном этапе от острой сердечной недостаточности, колеблется от 65 до 70 процентов. Основной 

причиной смертности на догоспитальном этапе от острого коронарного синдрома (острого инфаркта миокарда) и инсульта является позднее 

обращение больного за медицинской помощью. В первые 12 часов в стационар поступают около 60 процентов больных с острым инфарктом 

миокарда и 55 процентов больных с инсультом. Знания населения об оказании первой помощи больным с острым коронарным синдромом, 

внезапной остановкой сердца, инсультом являются недостаточными. 

         Ежегодно в Московской области увеличивается численность контингента онкологических больных. Ведущее место среди 

злокачественных новообразований занимает рак молочной железы. Для решения проблемы диагностики злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта необходимо вернуться к повышению знаний населения о самодиагностике и ранних симптомах заболевания 

путем улучшения просветительской деятельности. С целью совершенствования работы в данном направлении разработана муниципальная 

программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».  

         Программа предусматривает совершенствование существующих механизмов обеспечения качественным оказанием медицинской 

помощи населению. 

         Однако в связи с отсутствием по ряду профилей медицинской помощи четких маршрутов движения пациентов, недостаточным 

оснащением небольших больничных учреждений необходимым оборудованием для выполнения стандартов оказания медицинской помощи, 

недостаточным количеством санитарного автотранспорта, который бы позволил обеспечить транспортировку больных на консультацию в 

межрайонные консультативно-диагностические центры и областные учреждения система не может функционировать эффективно. 



         Ежегодно за медицинской помощью в связи с возникновением неотложных состояний обращается каждый третий житель района. На 

результат оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях влияют материально-техническая оснащенность бригад скорой 

медицинской помощи, в том числе наличие санитарного транспорта для немедленной доставки больного или пострадавшего в стационар. 

          Непосредственным результатом реализации Программы будет достижение значений индикаторов в соответствующем году. Улучшение 

показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной 

модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения 

информационных технологий и современных стандартов управления. 

           Главным итогом реализации Программы следует считать увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний,  повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи 

населению Дмитровского муниципального района Московской области, улучшение качества медицинской помощи детям, беременным 

женщинам и матерям, повышение качества жизни детей и женщин в Дмитровском муниципальном районе Московской области. 

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние 

мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях 

Губернатора Московской области 

      Муниципальная программа разработана на основе реализуемой муниципальной программы Дмитровского муниципального района 

Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи» на 2015-2019 годы, утвержденной  постановлением 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 10.10.2014 №7071-П.  

       Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения перечня мероприятий Программы. 

      Программа включает мероприятия, направленные в первую очередь на привлечение и закрепление медицинских кадров с целью 

повышения укомплектованности по наиболее востребованным специальностям для учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Дмитровского муниципального района. 

В Программу включены следующие основные мероприятия: 

1. Обеспечение медицинских работников государственных учреждений здравоохранения,  находящихся на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области, жилыми помещениями; 

2. Установление медицинским работникам медицинских организаций, находящихся на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области, дополнительных мер социальной поддержки; 

      Привлечение уже подготовленных специалистов из других регионов Российской Федерации является одним из решений вопроса 

укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, расположенных на территории Дмитровского муниципального 

района, в связи с этим в Программе предусмотрено выделение служебного жилья, частичная компенсация аренды жилья, Компенсация 

проезда врачам в общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно из одного населенного пункта в другой, Компенсация 

стоимости санаторно – курортной путевки на оздоровление. Для привлечения молодых специалистов предусмотрена такая мера социальной 

поддержки как выплата стипендии студентам в период обучения по целевому направлению. Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки водителям предусмотрена с целью привлечения и закрепления кадров в учреждениях здравоохранения Дмитровского 

муниципального района Московской области.  



3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. Мероприятие 

предусмотрено с целью реализации полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет. 

4. Создание условий для проведения диспансеризации. 

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить хронические неинфекционные заболевания (состояния), являющиеся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, определить группу состояния здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.  

            Забота о здоровье граждан, детей и будущих матерей является приоритетным направлением деятельности администрации 

Дмитровского муниципального района.  

          Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является обеспечение жилыми помещениями всех нуждающихся 

врачей-специалистов, приехавших из других регионов, увеличение рождаемости,  снижение смертности,   выявление на ранней стадии 

хронических неинфекционных заболеваний.    

       Реализация мероприятий программы направлена на достижение показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», и достижение показателей, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
  



Планируемые результаты реализации программы «Создание условий для оказания медицинской помощи»  

наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации государственной 

программы 

 

Тип 

показателя * 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение на период реализации 2018-2021гг 

2017 2018 2019 2020 2021 Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Целевой показатель: 
Доля работников учреждений 

здравоохранения, находящихся на 

территории Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, получивших 

меры социальной поддержки,  в 

общем числе обратившихся 

работников и имеющих право на 

их получение 

Отраслевой 

показатель 

процент 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 

2. Целевой показатель: 

Доля взрослого населения 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

прошедшего 

диспансеризацию, от общего 

числа взрослого населения в 

возрасте 21 год и старше 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

процент 23% 23% 23% 23% 23% 23% 4. 

 

 

 

         

 

 



 Перечень мероприятий программы 

 «_Создание условий для оказания медицинской помощи населению»   

(наименование подпрограммы) 
 

№п/

п 
Мероприятия 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в году, 

предшествую

щему году 

начала 

реализации 

госпрограмм

ы (тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам на период реализации 

2017-2021гг (тыс.руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмме 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
 

 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Основное мероприятие 1: 

 Обеспечение 

медицинских работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения,  

находящихся на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

жилыми помещениями 

 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района  

 Выделение 

служебного 

жилья 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

Московской 

области 

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

2. 

Основное мероприятие 2: 

Установление медицинским 

работникам 

государственных 

медицинских организаций, 

находящихся на территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 26 843,00 34 675,68 5 619,60 7 264,02 7 264,02 7 264,02 7 264,02 
Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан  

Предоставлени

е меры 

социальной 

поддержки 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

26 843,00 34 675,68 5 619,60 7 264,02 7 264,02 7 264,02 7 264,02 

2.1. 

Мероприятие 1. 

Предоставление 

дополнительной меры 

В течение 

2017-2021 

гг. 
Итого 4 538,6 13 382,2 2 549,0 2 708,30 2 708,3 2 708,3 2 708,3 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

Предоставлени

е меры 

социальной 



социальной поддержки 

водителям санитарного 

транспорта с целью 

привлечения и 

закрепления кадров в 

учреждениях 

здравоохранения 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

4 538,6 13 382,2 2 549,0 2 708,30 2 708,3 2 708,3 2 708,3 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

поддержки 

2.2. 

Мероприятие 2. 

Предоставления 

частичной компенсации 

стоимости санаторно – 

курортной путевки для 

оздоровления работникам 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Дмитровского 

муниципального района 

В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 651,00 3 255,00 651,00 651,00 651,00 651,00 651,00 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Предоставлени

е меры 

социальной 

поддержки 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

651,00 3 255,00 651,00 651,00 651,00 651,00 651,00 

2.3. 

Мероприятие 3. 

Организация и 

проведение районного 

праздника ко Дню 

медицинского работника 
В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 211,00 1055,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Приобретение 

поздравительно

й продукции, 

цветов, 

проведение 

праздника 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

211,00 1055,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 

2.4. 

Мероприятие 4. 

Выплата стипендии 

студентам в период 

обучения по целевому 

направлению 
В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 448,00 2 576,00 336,00 560,00 560,00 560,00 560,00 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Предоставлени

е меры 

социальной 

поддержки 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

448,00 2 576,00 336,00 560,00 560,00 560,00 560,00 

2.5. Мероприятие 5.  Итого 248,8 1 491,6 206,00 321,40 321,40 321,40 321,40 Администрация Предоставлени



 

Компенсация проезда 

врачам в общественном 

транспорте (кроме такси) 

к месту работы и обратно 

из одного населенного 

пункта в другой 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

248,8 1 491,6 206,00 321,40 321,40 321,40 321,40 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

е меры 

социальной 

поддержки 

2.6. 

Мероприятие 6. 

Предоставление 

частичной денежной 

компенсации  

врачам государственных 

учреждений 

здравоохранения по 

договору 

аренды жилого 

помещения    

В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 0,00 12 951,9 1 666,60 2 812,32 2 812,32 2 812,32 2 812,32 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Предоставлени

е меры 

социальной 

поддержки 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

0,00 12 951,9 1 666,60 2 812,32 2 812,32 2 812,32 2 812,32 

3. 
Основное мероприятие 3. 

Обеспечение полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до 

3 лет  

В течение 

2017-2021 

гг. 

Итого 31 374,00 184 722,00 35 205,0 35 572,0 36 995,0 38 475,0 38 475,0 
Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, 

кормящих 

матерей, а также 

детей в возрасте 

до трех лет 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

31 374,00 184 722,00 35 205,0 35 572,0 36 995,0 38 475,0 38 475,0 

4 

Основное мероприятие 4. 

Оказание содействия в 

формировании здорового 

образа жизни и 

профилактике заболеваний В 2017 г. 

Итого 0,00 77,0 77,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Проведение 

профилактически

х 

дезинфекционны

х мероприятий 
Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

0,00 77,0 77,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

4.1. 

Мероприятие 1. 

Создание условий для 

проведения 

профилактических осмотров 

на туберкулёз в пределах 

полномочий, а также 

проведение 

профилактических 

дезинфекционных 

мероприятий 

В 2017 г. 

Итого: 0,00 77,0 77,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

Проведение 

профилактически

х 

дезинфекционны

х мероприятий 
Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

0,00 77,0 77,0 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

5. 

Основное мероприятие 5. 

Создание условий для 

проведения 

диспансеризации 

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

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

Размещение в 

СМИ 

информационны



 

 

Средства 

бюджета 

ДМР 

Московской 

области 

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

района, сектор 

по охране 

здоровья 

граждан 

х материалов 

(ежемесячно), в 

местах 

массового 

пребывания 

(ежеквартально). 

Участие в 

мероприятиях 

(Единые дня 

диспансеризаци

и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условия для 

оказания медицинской помощи» на 2017-2021 годы 

№п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования и методологические пояснения Источник 

информации 

1. Доля работников 

учреждений 

здравоохранения, 

находящихся на 

территории 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

получивших меры 

социальной поддержки,  

в общем числе 

обратившихся 

работников и имеющих 

право на их получение 

процент Рассчитывается по формуле 

 

           Nп 

Дп =  ____  *100          

          Nобр 

 

  Где:  

Дп -  доля работников учреждений здравоохранения, получивших меры 

социальной поддержки 

Nп –число работников учреждения здравоохранения, получивших меры 

социальной поддержки  

Nобр –  количество работников учреждений здравоохранения, 

обратившихся за мерами социальной поддержки и  имеющих право на их 

получение 

Источником для 

расчета показателя 

являются данные 

сектора по охране 

здоровья граждан. 

2. Доля взрослого 

населения Дмитровского 

муниципального района 

Московской области, 

прошедшего 

диспансеризацию, от 

общего числа взрослого 

населения в возрасте 21 

год и старше 

процент Показатель определяется как отношение численности населения, 

прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, к населению в возрасте 

21 год и старше, прикрепленному к медицинским организациям,  

оказывающим первичную медикосанитарную помощь, выраженную в 

процентах. Показатель считается с начала отчетного года 

нарастающим итогом. 

Рассчитывается по формуле :  

Дп = Дзд/Доч*100% 

Где  

Дп – Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего 

числа взрослого населения в возрасте 21 год и старше, прикрепленное к 

медицинским организациям  Дмитровского муниципального района  

Московской области в возрасте 21 год и старше, процент 

Дзд – численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном 

периоде, чел. 

Доч – Население в возрасте 21 год и старше, прикрепленное к 

медицинским организациям, оказывающим первичную медико – 

санитарную помощь  

Источником 

информации 

являются данные, 

полученные из 

лечебных 

учреждений 

 

 



Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи» на 2017-2021 годы 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

2.1. Предоставление 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

водителям санитарного 

транспорта с целью 

привлечения и закрепления 

кадров в учреждениях 

здравоохранения 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Количество водителей – 45 

Количество кварталов – 4 

Сумма выплаты в квартал – 

11 556,0 руб. 

Налоговые вычеты в квартал – 

3 489,91 руб. 

45*4*(11556,0+3489,91) = 

2 708 263,8 

 

Всего: 13 382,2 

2017г.- 2 549,0 

2018г.- 2 708,3 

2019г.- 2 708,3 

2020г.- 2 708,3 

2021г.- 2 708,3 

 

 

2.2.Предоставления 

частичной компенсации 

стоимости санаторно – 

курортной путевки для 

оздоровления работникам 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Дмитровского 

муниципального района 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Количество получателей – 32 

Сумма выплаты –15 620,0руб. 

Налоговые вычеты– 4 717,24руб. 

32*(15620,0+4717,24) = 650 791,68 

 

Всего: 3 255,0 

2017г.- 651,0 

2018г.- 651,0 

2019г.- 651,0 

2020г.- 651,0 

2021г.- 651,0 

 

 

2.3. Организация и 

проведение районного 

праздника ко Дню 

медицинского работника 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Цветы – 94 250,0 руб. 

Приобретение памятных подарков 

– 20 050,0 руб. 

Услуги по организации и 

проведению праздника – 67 596,0 

руб. 

Поздравительная продукция – 

29 104 руб. 

Всего: 1 055,0 

2017г.- 211,0 

2018г.- 211,0 

2019г.- 211,0 

2020г.- 211,0 

2021г.- 211,0 

 

 



Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

2.4. Выплата стипендии 

студентам в период обучения 

по целевому направлению 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Количество студентов – 1 кв. – 

20 * 6000,0 руб. = 120 000,0 

Количество студентов – 2 кв. – 

20 * 6000,0 руб. = 120 000,0 

 

Количество студентов – 3 кв. – 

20* 6000,0 руб. = 120 000,0 

Количество студентов – 3 кв. – 

10* 2000,0 руб. =20 000,0  

Количество студентов – 4 кв. - 

30*6000,0 руб.= 180  000,0 

 

Всего: 2 576,0 

2017г.- 336,0 

2018г.- 560,0 

2019г.- 560,0 

2020г.- 560,0 

2021г.- 560,0 

 

 

2.5. Компенсация проезда 

врачам в общественном 

транспорте (кроме такси) к 

месту работы и обратно из 

одного населенного пункта в 

другой 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Количество врачей – 12 

Количество месяцев –11 

Средняя сумма выплаты по 

предыдущему периоду – 1870,0 

руб. 

Налоговые вычеты – 564,74 руб. 

12*11*(1870,0+564,74) = 321385,68 

руб. 

 

Всего: 1 491,6 

2017г.- 206,0 

2018г.- 321,4 

2019г.- 321,4 

2020г.- 321,4 

2021г.- 321,4 

 

 

2.6. Предоставление 

частичной денежной 

компенсации  

врачам государственных 

учреждений 

здравоохранения по 

договору 

аренды жилого помещения    

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Количество врачей – 18 

Количество месяцев –12 

Сумма – 10 000,0 руб. 

Налоговые вычеты – 3 020,0 руб. 

18*12*(10000,0+3020,0)=2812320,0 

 

Всего: 12 951,9 

2017г.- 1 666,6 

2018г.- 2 812,32 

2019г.- 2 812,32 

2020г.- 2 812,32 

2021г.- 2 812,32 

 

 

3.Обеспечение полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, 

детей в возрасте до 3 лет 

Бюджет Московской 

области 

Расчет произведен в соответствии 

с нормативно – правовыми актами 

Московской области, 

Администрации Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Всего: 184 722,0 

2017г.- 35 205,0 

2018г.- 35 572,0 

2019г.- 36 995,0 

2020г.- 38 475,0 

2021г.- 38 475,0 

 

 



Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

4. Создание условий для 

проведения 

профилактических осмотров 

на туберкулёз в пределах 

полномочий, а также 

проведение профилактических 

дезинфекционных мероприятий 

Бюджет Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

Расчет произведен ФГУП 

«Московский областной центр 

дезинфекции» 

Всего: 77,0 

2017г. – 77,0 

2018г. – 0,00 

2019г. – 0,00 

2020г. – 0,00 

2021г. – 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы. 

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

 Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

-координацию деятельности муниципального заказчика программы  в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает 

согласование проекта постановления администрации Дмитровского муниципального района Московской области об утверждении 

муниципальной программы;  

- организацию управления муниципальной программой; 

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

- реализацию муниципальной программы; 

- достижение целей, задач и конечных результатов  программы; 

- утверждение «Дорожных карт». 

 

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

- разрабатывает муниципальную программу; 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит обоснование финансовых ресурсов; 

- обеспечивает взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также координацию их 

действий по реализации муниципальной программы; 

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел муниципальных программ и экономического анализа отчет 

о реализации муниципальной программы; 

- обеспечивает размещение на  официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

муниципальную программу; 

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации; 

- согласовывает целевые значения показателей реализации муниципальной программы с центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области в сфере здравоохранения; 

- предоставляет координатору муниципальной программы и  отдел муниципальных программ и экономического анализа годовые отчеты; 

- согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение изменений и отчеты об их исполнении. 

 

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: 



- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику 

муниципальной программы; 

- определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы  в части соответствующего 

мероприятия. 

- готовит  предложения и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия; 

- направляет государственному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт». 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственным  за выполнение мероприятия 

муниципальному заказчику. 

      Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Дмитровского муниципального района 

Московской области, а также центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в рамках 

заключенных соглашений об информационном взаимодействии по соответствующим направлениям деятельности.  

        Финансовое управление администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

муниципальных программ и экономического анализа отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных 

программ за счет средств бюджета  Дмитровского муниципального района Московской области. 

        Муниципальный заказчик муниципальной программы с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков 

подпрограмм (ответственных за выполнение мероприятий), ежеквартально формирует Сводный отчет о достижении значений 

показателей (индикаторов) муниципальных программ.   

         С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел муниципальных программ и экономического анализа: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов 

выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

           Форма оперативного отчёта о реализации мероприятий, отделом муниципальных программ и экономического анализа,  

выгружается из подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения заказчику муниципальной программы (подпрограммы). 

 2) оперативный (годовой) отчёт  о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, который содержит: 

 - наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

 - перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования; 

 - анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 



Форма оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы, отделом муниципальных программ и экономического 

анализа  выгружается из подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения заказчику муниципальной программы (подпрограммы). 

  Отдел муниципальных программ и экономического анализа до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, вносит 

информацию, содержащуюся в представленных муниципальными заказчиками Сводном отчете о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальных программ и Сводном оперативном отчете о реализации муниципальных программ,  в подсистему ГАСУ 

МО. 

         Муниципальный заказчик ежегодно формирует Годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего 

за отчетным, представляет его в отдел муниципальных программ и экономического анализа  для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

 - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 

 - общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются данные: 

 - об использовании средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для 

реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

 - по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по 

дальнейшей реализации; 

 - по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, 

приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  

      Отдел муниципальных программ и экономического анализа вносит информацию, содержащуюся в представленных муниципальными 

заказчиками Годовом отчете о реализации муниципальной программы и  в подсистему ГАСУ МО, в порядке и сроки установленные 

Регламентом работы подсистемы ГАСУ МО. 

        После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию 

Дмитровского муниципального района  Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 

         Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел муниципальных программ и экономического анализа готовит годовой отчет 

о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального 

района.  

 

 

 


