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V. Планируемые показатели реализации Программы 
 
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующи

е достижение 
целей и решение 

задач 

Единица 
измерен

ия 

Базовое  
значение 

показателя 
(на начало 
реализаци

и 
подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
города 

Подольс
ка 

Другие 
источник

и 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Развитие системы 
медицинской профи-
лактики неинфекци-
онных заболеваний и 
формирование здо-
рового образа жизни 
у населения города 
Подольска, в том 
числе, снижение рас-
пространённости 
наиболее значимых 
факторов риска 

 

 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области) 

продолжитель-
ность   жизни при 
рождении 

лет 68,7 71,0 71,9 72,9 74,0 74,2 74,3 74,5 

смертность от 
всех причин 

на 1000 
населе-

ния 
15,5 13,9 13,5 12,6 12,2 11,8 11,8 11,7 

доля диспансери-
зации детей-сирот 
и детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции 

процент 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля диспансери-
зации подростков процент 99,0 99,0 99,0 99,5 99,5 99,6 99,7 99,8 
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доля населения, 
которому прове-
дены профилакти-
ческие осмотры на 
туберкулёз 

процент 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 81,1 

заболеваемость 
туберкулезом 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

48,5 45,9 45,3 44,7 44,1 43,5 42,8 42,2 

смертность от ту-
беркулеза  

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 

доля больных с 
выявленными 
злокачественными 
новообразования-
ми на  I-II ст. 

процент 53,1 54,1 54,6 55,0 56,0 56,7 57,3 58,1 

2. 

Развитие первичной 
медико-санитарной 
медицинской помо-
щи 

 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-

доля расходов на 
оказание меди-
цинской помощи в 
амбулаторных 
условиях от всех в 
расходов на про-
грамму государ-
ственных гаран-
тий бесплатного 
оказания гражда-
нам медицинской 

процент 25,3 26,8 28,0 29,6 30,6 31,7 31,7 31,7 



12 

ния Мос-
ковской 
области) 

помощи 

до-
ля расходов на ока
зание медицин-
ской помощи в 
амбулаторных 
условиях в неот-
ложной форме от 
всех расходов на 
программу госу-
дарственных га-
рантий бесплатно-
го оказания граж-
данам медицин-
ской помощи   

процент 1,4 1,8 2,9 2,7 3,3 3,9 3,9 3,9 

3. 

Снижение уровня 
распространённости 
инфекционных забо-
леваний, профилак-
тика которых осу-
ществляется прове-
дением иммунизации 
населения в соответ-
ствии с Националь-

 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-

заболеваемость 
дифтерией 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,5 0,00 0,00 

заболеваемость 
эпидемическим 
паротитом 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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ным календарем 
профилактических 
прививок 

ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области) 

доля иммуниза-
ции населения 
против дифтерии, 
коклюша и столб-
няка в декретиро-
ванные сроки 

процент 95,0 95,0 95,0 95,2 95,3 95,5 95,5 96,0 

доля иммуниза-
ции населения 
против эпидеми-
ческого паротита 
в декретирован-
ные сроки 

процент 95,0 95,0 95,2 95,3 95,5 95,5 96,0 96,0 

заболеваемость 
корью 

на 100 
тыс. насе-

ления 
1,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

заболеваемость 
краснухой 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

доля иммуниза-
ции населения 
против кори в де-
кретированные 
сроки 

процент 95,0 95,0 95,2 95,3 95,5 95,5 96,0 96,0 

доля иммуниза-
ции населения 
против краснухи в 
декретированные 

процент 95,0 95,0 95,2 95,3 95,5 95,5 96,0 96,0 
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сроки 

доля иммуниза-
ции населения 
против вирусного 
гепатита В в де-
кретированные 
сроки            

процент 95,0 95,0 95,3 95,4 95,5 95,7 95,8 96,0 

  Итого на подпро-
грамму 0,00 

Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской обла-
сти (подлежит определению)  

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области на очередной финансовый год. 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

№ 

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 

решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-

ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-

ние задач 

Единица 
измере-

ния 

Базовое  
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпро-
граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Совершенствование 
оказания медицин-
ской помощи боль-
ным сердечно-

 

Внебюджет-
ные средства 
(средства 
Территори-
ального фон-

летальность боль-
ных с  острым 
инфарктом мио-
карда 

процент 18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 17,8 17,6 17,5 
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сосудистыми заболе-
ваниями 

да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области) 

смертность 
от болезней систе
мы кровообращен
ия 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

960,0 873,5 828,0 773,6 727,1 669,7 667,0 655,5 

2. 

Совершенствование 
оказания специали-
зированной онколо-
гической медицин-
ской помощи  

 

Внебюджет-
ные средства 
(средства 
Территори-
ального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области) 

смертность от но-
вообразований (в 
том числе злока-
чественных) 

на 100 
тыс. 

населе-
ния 

269,3 230,5 224,2 218,2 206,0 196,5 194,7 193,0 

3. 

Совершенствование 
оказания медицин-
ской помощи при 
дорожно-
транспортных  про-
исшествиях, совер-
шенствование оказа-
ния скорой, в том 
числе скорой специа-
лизированной меди-
цинской помощи, 
развитие системы 
медицинской эвакуа-
ции    

 

Внебюджет-
ные средства 
(средства 
Территори-
ального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области) 

доля выездов бри-
гад скорой меди-
цинской помощи 
со временем доез-
да до больного 
менее 20 минут 

процент 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 85,0 85,0 

больничная ле-
тальность постра-
давших в резуль-
тате дорожно–
транспортных 
происшествий 

процент 8,0 7,5 6,7 6,1 5,4 4,9 4,4 3,9 

смертность от до-
рожно-
транспортных  

на 100 
тыс. 

населе-

6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 
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происшествий  ния 

средняя  продол-
жительность пре-
бывания пациента 
на койке 

день 11,1 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7 11,3 11,0 

до-
ля расходов на ока
зание медицин-
ской помощи в 
стационарных 
условиях от всех  
расходов на про-
грамму государ-
ственных гаран-
тий бесплатного 
оказания гражда-
нам медицинской 
помощи  

процент 60,4 58,0 55,7 54,2 52,3 50,3 50,3 50,3 
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до-
ля расходов на ока
зание медицин-
ской помощи в 
дневных стацио-
нарах от всех в 
расходов на Мос-
ковскую област-
ную программу 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания 
гражданам меди-
цинской помощи 

процент 6,6 7,4 7,8 8,1 8,5 9,0 9,0 9,0 

Доля расходов 
на оказание скоро
й медицинской 
помощи по про-
грамме государ-
ственных гаран-
тий бесплатного 
оказания гражда-
нам медицинской 
помощи 

процент 6,3 6,0 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1 5,1 

  
Итого по подпро-
грамме: 0,00 

Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской обла-
сти (подлежит определению) 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области на очередной финансовый год. 
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Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка 

   №  

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Совершенствование 
службы родовспо-
можения 

0,00 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области) 

материнская 
смертность 

случаев 
на 100 
тыс. ро-
дивших-
ся живы-
ми 

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

младенческая 
смертность 

случаев 
на 1000 
родив-
шихся 
живыми 

7,4 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,2 6,2 

2.  
Совершенствование 
оказания медицин-
ской помощи детям  

0,00 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 

смертность детей 
0-17 лет 

случаев 
на 10 000 
населе-
ния соот-
ветству-
ющего 

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
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фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области) 

возраста 

больничная ле-
тальность детей процент 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 

доля новорожден-
ных, которым 
проведен скри-
нинг  на наслед-
ственные заболе-
вания 

процент 95,0 95,2 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,4 

доля новорожден-
ных, которым 
проведен аудио-
логический скри-
нинг 

процент 95,00 95,20 95,2 95,23 95,30 95,30 95,31 95,33 

доля беременных 
женщин, которым 
проведена ком-
плексная прена-
тальная (дородо-
вая) диагностика 
нарушений разви-
тия ребенка по 
новым алгорит-
мам от числа по-
ставленных на 
учет в первый 
триместр бере-
менности 

процент 74,5 79,0 83,0 85,0 86,0 88,0 90,0 91,0 
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доля ранней нео-
натальной смерт-
ности 

случаев 
смерти 
на 1000 
родив-
шихся 
живыми 

3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 

частота первичной 
инвалидности у 
детей  

число 
детей- 
инвали-
дов на 10 
тыс. дет-
ского 
населе-
ния 

17,9 17,7 17,6 17,6 17,2 17,1 17,0 17,0 

доля пар «мать-
дитя» получивших 
химиопрофилак-
тику ВИЧ к числу 
рожавших ВИЧ-
инфицированных 
женщин 

процент 97,2 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,5 99,5 

  Итого по подпро-
грамме 

0,00 Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской обла-
сти (подлежит определению) 

    Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области на очередной финансовый год. 
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Подпрограмма 4. Совершенствование системы медицинской реабилитации  

   №  

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

Совершенствование 
оказания реабилита-
ционной медицин-
ской помощи  

0,00 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области) 

доля оказанной 
реабилитационной 
медицинской по-
мощи инвалидам 

процент 31,4 40,0 45,0 55,0 60,0 70,0 80,0 85,0 

 Итого по подпро-
грамме: 0,00 

Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской обла-
сти (подлежит определению) 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области на очередной финансовый год. 
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Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

   №  

 п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на ре-
шение данной задачи 
(тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подоль-
ска 

Другие источ-
ники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Совершенствование 
оказания медицин-
ской помощи неиз-
лечимым больным 
 

0,00 

Внебюджет-
ные средства 
(средства 
Территори-
ального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области) 

Обеспеченность 
койками для ока-
зания паллиатив-
ной помощи детям  

коек на 
10 тыс. 
детско-
го насе-
ления 

1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Кабинеты паллиа-
тивной помощи 
при амбулаторно-
поликлинических 
учреждениях 

Число 
кабине-
тов 

0 0 1 2 3 3 3 4 

 Итого по подпро-
грамме: 0,00 

Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области 
(подлежит определению) 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области на очередной финансовый год. 
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Подпрограмма 6. Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами 

   №  

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

 

Кадровое обеспече-
ние здравоохранения 

 

 

 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 

Обеспеченность 
населения врача-
ми  

на 10 
тыс. 

населе-
ния  

38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 38,8 

Обеспеченность 
населения сред-
ним медицинским 
персоналом  

на 10 
тыс. 

населе-
ния 

73,6 73,7 73,8 73,9 74,0 74,1 74,2 74,3 

Соотношение 
среднего меди-
цинского персо-
нала и врачей 

 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 
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области 

Дефицит средних 
медицинских ра-
ботников в меди-
цинских органи-
зациях 

человек 775 

 

 

773 

 

 

 

 

 

770 

 

 

 

 

 

 

765 

 

 

 

763 760 755 750 

Дефицит врачей в 
медицинских ор-
ганизациях 

 

 

 

человек 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

395 

 

 

 

 

390 

 

 

 

 

385 

 

 

 

 

380 

 

 

 

 

375 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

365 

 

 

 

Доля медицин-
ских  организа-
ций, перешедших 
на «эффективный 
контракт» с меди-
цинскими работ-
никами 

процент 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

2. Социальная под-
держка медицинских 

  Доля врачей, 
улучшивших жи-

процент 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 
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работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
80152,40 

лищные условия 
на основе льгот-
ного кредитова-
ния, от числа 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий 
врачей 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния 

Соотношение за-
работной платы 
врачей и работни-
ков медицинских 
организаций, 
имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтиче-
ское) или иное 
высшее образова-
ние,  к средней 
заработной плате  
по Московской 
области 

процент 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0 

Соотношение за-
работной платы 
среднего меди-
цинского (фарма-
цевтического) 
персонала меди-
цинских органи-
заций к средней 
заработной плате  

процент 77,6 78,2 81,4 88,5 100,0 100,0 100,0 100,0 
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по Московской 
области 

Соотношение за-
работной платы 
младшего меди-
цинского персо-
нала (персонала 
обеспечивающего 
условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) медицин-
ских организаций 
к средней  зара-
ботной плате  по 
Московской обла-
сти  

процент 49,3 50,2 51,5 69,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 

 Подготовка специ-
алистов с высшим 
и средним меди-
цинским образова-
нием, повышение 
профессионального 
уровня медицин-
ских работников 

 

 

 

 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
9234,00 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 

Число врачей, 
прошедших обу-
чение по про-
граммам дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования в госу-
дарственных 
учреждениях 
высшего и допол-
нительного про-
фессионального 
образования: 

 

 

человек 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

150 
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области Число подготов-
ленных специали-
стов по програм-
мам послевузов-
ского профессио-
нального  образо-
вания в государ-
ственных учре-
ждениях высшего 
и дополнительно-
го профессио-
нального образо-
вания:  

  

 

 

 

человек 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 
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Количество спе-
циалистов со 
средним профес-
сиональным обра-
зованием, про-
шедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионально-
го образования в 
образовательных 
учреждениях 
среднего и допол-
нительного про-
фессионального 
образования:  

 

 

 

человек 

. 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 Число лиц, 
направленных на 
целевую подго-
товку         

 

 

человек 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

Доля врачей,  
имеющих квали-
фикационную ка-
тегорию, из обще-
го числа работа-

процент 50,0 51,0 51,0 52,0 52,0 53,0 53,0 54,0 
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ющих врачей 

Доля средних ме-
дицинских работ-
ников,  имеющих 
квалификацион-
ную категорию, из 
числа работаю-
щих средних ме-
дицинских работ-
ников 

процент 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 72,0 

 Итого по подпро-
грамме: 89386,40  

Внебюджетные средства (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской обла-
сти (подлежит определению) 

   Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований бюджета города Подольска на очередной финансо-
вый год и утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи населению Московской области. 

Подпрограмма 7. Развитие информатизации в здравоохранении 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.)* 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характери-
зующие достижение це-
лей и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации           

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие 
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  информатизация  
муниципальных 

  доля муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, имеющих доступ 

процент 28,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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учреждений здра-
воохранения 

к высокоскоростной сети 
интернет и к единой за-
щищенной сети передачи 
данных муниципального 
здравоохранения 
доля муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, работающих в 
единой информационной 
системе статистической 
отчетности в режиме 
мониторинга 

процент 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля учреждений здра-
воохранения осуществ-
ляющих электронную 
запись на прием к врачу 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля учреждений здра-
воохранения осуществ-
ляющих полный доку-
ментооборот в электрон-
ном виде  

процент 0,0 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Итого по подпро-
грамме 

9100,00            

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований города Подольска на очередной финансовый год. 

 

 

 

 



31 

Подпрограмма 8. Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения 

№ 

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

Приобретение меди-
цинского оборудова-
ния для муниципаль-
ных учреждений 
здравоохранения 

 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 
(524426,2 
тыс. руб.) 

Доля учреждений, 
оснащенных в со-
ответствии с по-
рядками оказания 
медицинской по-
мощи 

процент 76,9 76,9 86,4 86,4 86,4 92,3 92,3 100,0 

2.  

Капитальный ремонт 
муниципальных 
учреждений здраво-
охранения 

 

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 
(365113,0 
тыс. руб.) 

Доля учреждений 
с завершенным 
капитальным ре-
монтом 

процент 38,5 46,1 53,8 61,5 69,3 76,9 86,4 100,0 

  
Итого по подпро-
грамме 

 889539,20 Средства бюджета Московской области (подлежат уточнению)  

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований Московской области на очередной финансовый год. 

 



32 

Подпрограмма 9. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения  

№ 

п/п 

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования  на 
решение данной зада-
чи (тыс. руб.)* 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые пока-
затели, характери-
зующие достиже-
ние целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)   

Планируемое значение показателя по годам реализации          

Бюджет 
города 

Подольска 

Другие ис-
точники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  
Строительство объ-
ектов здравоохране-
ния  

45500,00 

2175248,53 
средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

 
1536047,20 
внебюд-
жетные 
средства 

Обеспеченность 
населения амбу-
латорно-
поликлинически-
ми учреждениями 
(нормативная по-
требность состав-
ляет 166,2 посе-
щений  в смену на 
10 тыс. населения) 

процент 84,8 77,6 97,8 93,5 98,4 108,8 104,3 100,4 

  Итого по подпро-
грамме 

45500,00 

3711295,73 (подлежат уточнению) (в том числе 1536047,20 внебюджетные средства (подлежат уточнению); 2175248,53 
средства бюджета Московской области (подлежат уточнению) 

  

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований бюджета города Подольска, бюд-
жета Московской области и внебюджетных средств  на очередной финансовый год. 
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VI. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в объемах, установленных муни-
ципальными нормативными актами города Подольска на текущий финансовый год и плановый период,средств Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм в плановом периоде может быть скорректирован с учетом 
решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальной программы, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов городского округа Подольск.   

Для дополнительного финансирования мероприятий муниципальной программы Управление здравоохранения  – муниципальный за-
казчик Программы направляет на рассмотрение Финансового управления Администрации города Подольска предложения по дополнитель-
ному финансированию мероприятий муниципальной программы: 

 предложения по объемам выделения дополнительных финансовых средства на реализацию муниципальной программы; 
перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий му-

ниципальной программы; 
влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели государственной программы и увели-

чение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы; 
финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования. 
По результатам рассмотрения предложений Управления здравоохранения Администрации города Подольска по увеличению объемов 

финансирования Программы Глава города вносит проект решения о внесении изменений на рассмотрение Совета депутатов городского 
округа Подольск в установленном порядке.  

 
Обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы 

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

№ п/п Наименование 
Источник фи-
нансирования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-

роприятия, в том числе по 
годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-

лизации мероприятия 

Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской об-
ласти, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска 

1.1 Повышение информиро- Внебюджетные  Расчет производится исходя из объе- всего:  0,0 
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ванности населения о 
факторах риска неинфек-
ционных заболеваний 

источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти) 

мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-

дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 

Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 

медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-

ющий финансовый год 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

2020 
 

1.2 

Проведение диспансери-
зации детей-сирот и де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
диспансеризация под-
ростков 

Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-

дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 

Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 

медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-

ющий финансовый год 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

2020 
 

1.3 Проведение профилакти- Внебюджетные  Расчет производится исходя из объе- всего:  0,0 
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ческих осмотров населе-
ния на туберкулёз 

источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти) 

мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-

дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 

Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 

медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-

ющий финансовый год 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

2020 
 

Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

2.1 
Совершенствование ста-
ционарозамещающих 
технологий 

Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 
Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-
ющий финансовый год 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

2020 
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2.2 Организация работы ка-
бинетов неотложной по-
мощи 

Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 
Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-
ющий финансовый год 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Задача 3. Снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

3.1 

Проведение вакцинопро-
филактики инфекцион-
ных заболеваний в рамках 
Национального календаря 
прививок и по эпидеми-
ческим показаниям 

Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской об-
ласти) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 
Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  
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ющий финансовый год.  

Примечание: * объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

Подпрограмма 2."Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

  Наименование меропри-
ятия подпрограммы 

Источник финан-
сирования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе 
по годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-
лизации мероприятия 

Задача 1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями  

1.1 

Приобретение современ-
ных лекарственных пре-
паратов для больных с 
сосудистой патологией 
муниципальными учре-
ждениями здравоохране-
ния города Подольска  
 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета 
Территориально-
го фонда обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания Москов-
ской области) 

Р1=∑Кобi*Собi, где: Р1- расходы на 
приобретение лекарственных препара-
тов для больных с сосудистой патоло-
гией для  регионального сосудистого 
центра Кобi- количество лекарствен-
ных препаратов для больных с сосуди-
стой патологией в соответствии с по-
рядком оказания медицинской помо-
щи, Собi– средняя стоимость лекар-
ственных препаратов для больных с 
сосудистой патологией  

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Задача 2. Совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской  помощи  
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2.1 

Приобретение совре-
менных диагностиче-
ских систем для раннего 
мониторинга злокаче-
ственных новообразова-
ний и их  осложнений 
(расходных материалов) 
для муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения города Подольска 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета 
Территориально-
го фонда обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания Москов-
ской области) 

Р2=∑Клi*Слi где: Р2- расходы на при-
обретение диагностических систем 
для раннего мониторинга злокаче-
ственных новообразований и их  
осложнений (расходных материалов), 
Клi-количество приобретаемых диа-
гностических систем для раннего мо-
ниторинга злокачественных новообра-
зований и их  осложнений (расходных 
материалов) i-го наименования, Слi- 
средняя стоимость диагностических 
систем для раннего мониторинга зло-
качественных новообразований и их  
осложнений (расходных материалов) 
i-го наименования. На приобретение 
современных диагностических систем 
для раннего мониторинга злокаче-
ственных новообразований и их  
осложнений (расходных материалов)  

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных  происшествиях, совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, развитие системы медицинской эвакуации    

3.1 

Приобретение совре-
менных расходных ма-
териалов для  травмато-
логического центра 2 
уровня  для оказания 
медицинской помощи  
пострадавшим в дорож-
но-транспортных про-
исшествиях с сочетан-
ными,   множественны-
ми и изолированными 
травмами, сопровожда-
ющимися шоком 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета 
Территориально-
го фонда обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания Москов-
ской области) 

Р3=∑Кобi*Собi, где: Р3- расходы на 
приобретение современных расходных 
материалов для  травматологического 
центра 2 уровня, Кобi- количество со-
временных расходных материалов для  
травматологического центра 2 уровня, 
в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи, Собi - средняя 
стоимость современных расходных 
материалов для  травматологического 
центра 2 уровня 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  
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3.2 

Оказание скорой меди-
цинской помощи в рам-
ках Московской област-
ной программы обяза-
тельного медицинского 
страхования Московской 
области  

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета 
Территориально-
го фонда обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания Москов-
ской области) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(вызовы) и норматива стоимости еди-
ницы объема: Рсмп = Рсмп x Vсмп, 
где: Р. - расчетная стоимость единицы 
объема скорой медицинской помощи; 
Vсмп - объемы скорой медицинской 
помощи, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на соответствующий 
финансовый год. 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Примечание: * объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" 

№п.п. 
Наименование меро-
приятия подпрограм-
мы 

Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-

роприятия, в том числе по 
годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-
лизации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Совершенствование службы родовспоможения 

1.1. 

Приобретение совре-
менных диагностиче-
ских систем для бере-
менных 

Внебюджетные  ис-
точники (средства 
бюджета Террито-
риального фонда 
обязательного ме-

Р4=∑Кобi*Собi, где: Р4- расходы на 
приобретение современных диагно-
стических систем для беременных, 
Кобi- количество диагностических 
систем для беременных i-того наиме-

всего:  

0,0 2014  

2015  
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дицинского страхо-
вания Московской 
области 

нования, в соответствии с порядком 
оказания медицинской помощи, Собi 
– средняя стоимость диагностических 
систем для беременных i-того наиме-
нования. Перечень уточняется еже-
годно. 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям  

2.1 

Приобретение расход-
ных материалов для 
скрининговых иссле-
дований с целью вы-
явления и коррекции 
нарушений развития 
ребенка 

Внебюджетные  ис-
точники (средства 
бюджета Террито-
риального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Московской 
области 

Р5=∑Кобi*Собi, где: Р5- расходы на 
приобретение расходных материалов 
для скрининговых исследований с 
целью выявления и коррекции нару-
шений развития ребенка, Кобi- коли-
чество расходных материалов в соот-
ветствии с порядком оказания меди-
цинской помощи, Собi - средняя сто-
имость расходных материалов  

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

2.2 

Приобретение расход-
ных материалов и ле-
карственных препара-
тов для выхаживания 
детей с экстремально 
низкой массой тела 

Внебюджетные  ис-
точники (средства 
бюджета Террито-
риального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Московской 

Р6=∑Кобi*Собi, где: Р6- расходы на 
приобретение расходных материалов 
для выхаживания детей с экстремаль-
но низкой массой тела, Кобi- количе-
ство расходных материалов в соот-
ветствии с порядком оказания меди-
цинской помощи, Собi - средняя сто-

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  
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области имость расходных материалов 2018  

2019  

2020  

2.3 

Выполнение Москов-
ской областной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания 

Внебюджетные  ис-
точники (средства 
бюджета Террито-
риального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Московской 
области 

Расчет произведен исходя из объемов 
оказания медицинской помощи (по-
сещения, койко-дни, пациенто-дни) и 
норматива стоимости единицы объе-
ма: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - 
расчетная стоимость единицы объема 
медицинской помощи соответствую-
щего вида; Vмпi - объемы медицин-
ской помощи соответствующего вида, 
установленные территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий финан-
совый год. 

всего:  

0,0 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Примечание: * объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

Подпрограмма 4 "Совершенствование системы медицинской реабилитации" 

 № п/п 
Наименование меро-
приятия подпрограм-
мы 

Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе по 
годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-
лизации мероприятия 

Задача 1. Совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи   
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1.1 

Оказание реабилита-
ционной медицинской 
помощи в рамках 
Московской областной 
программы обязатель-
ного медицинского 
страхования Москов-
ской области 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета Тер-
риториального 
фонда обязательно-
го медицинского 
страхования Мос-
ковской области 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 
Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-
ющий финансовый год. 

всего:  

  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Примечание: * объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

Подпрограмма 5. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 

№ п/п 
Наименование меро-
приятия подпрограм-
мы 

Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том чис-
ле по годам 

Эксплуатационные расходы, воз-
никающие в результате реализа-
ции мероприятия 

Задача 1. Совершенствование оказания медицинской помощи неизлечимым больным  

1.1 

Оказание паллиатив-
ной помощи в МУЗ 
«Подольская детская 
городская больница» 
из расчета 4 койки (6 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета Тер-
риториального 
фонда обязательно-

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 

всего  

 2014  

2015  
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коек) го медицинского 
страхования Мос-
ковской области) 

Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-
ющий финансовый год. 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

 

 

1.2. 

Организация кабине-
тов паллиативной по-
мощи при амбулатор-
но-поликлинических 
учреждениях 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета Тер-
риториального 
фонда обязательно-
го медицинского 
страхования Мос-
ковской области) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: 
Ррспi - расчетная стоимость единицы 
объема медицинской помощи соот-
ветствующего вида; Vмпi - объемы 
медицинской помощи соответствую-
щего вида, установленные территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на соответству-
ющий финансовый год. 

всего  

 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Примечание: *объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 
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Подпрограмма 6." Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами" 

№ п/п 

Наименование меро-
приятия подпрограм-
мы 

Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том чис-
ле по годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-
лизации мероприятия 

 Задача 1. Кадровое обеспечение здравоохранения 

1.1 

Переход муниципаль-
ных медицинских  ор-
ганизаций на «эффек-
тивный контракт» с 
медицинскими работ-
никами 

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета Тер-
риториального 
фонда обязательно-
го медицинского 
страхования Мос-
ковской области) 

Расчет производится исходя из объе-
мов оказания медицинской помощи 
(посещения, койко-дни, пациенто-
дни) и норматива стоимости единицы 
объема в соответствии с территори-
альной программой Московской об-
ласти оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. 

всего   

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Задача 2.  Социальная поддержка медицинских работников. 

2.1 

Единовременные вы-
платы молодым специ-
алистам при устрой-
стве на работу в раз-
мере 20тыс. рублей. 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа 
молодых специалистов впервые при-
нятых на работу в текущем году Р = 
Рмс x Vед, где: Рмс–единовременная 
выплата при приеме на работу в му-
ниципальные учреждения здраво-

всего: 6669,00 

  
2014 417,00 

2015 1042,00 

2016 1042,00 
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охранения в текущем году Vед–
количество молодых специалистов, 
принятых на работу в текущем году 

2017 1042,00 

2018 1042,00 

2019 1042,00 

2020 1042,00 

2.2 

Ежемесячная выплата 
молодым специали-
стам врачам 4,5тыс. 
рублей 

Средства  бюджета 
города Подольска  

Расчет произведен исходя из числа 
молодых специалистов (врачей) впер-
вые принятых на работу в текущем 
году Р = Реж x Vв, где: Реж – ежеме-
сячная выплата молодым специали-
стам (врачам) при приеме на работу в 
муниципальные учреждения здраво-
охранения в текущем году Vв – коли-
чество молодых специалистов (вра-
чей), принятых на работу в текущем 
году  

Всего  22779,4 

 

2014 1687,00 

2015 3515,40 

2016 3515,40 

2017 3515,40 

2018 3515,40 

2019 3515,40 

2020 3515,40 

2.3. 

Ежемесячная выплата 
молодым специали-
стам средним меди-
цинским работникам 
3,0тыс. рублей 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа 
молодых специалистов (средних ме-
дицинских работников) впервые при-
нятых на работу в текущем году Р = 
Реж x Vс, где: Реж – ежемесячная вы-
плата молодым специалистам (сред-
ним медицинским работникам) при 
приеме на работу в муниципальные 
учреждения здравоохранения в теку-
щем году Vс – количество молодых 
специалистов (средних медицинских 
работников), принятых на работу в 

всего 27607,60 

 

2014 2296,00 

2015 4218,60 

2016 4218,60 

2017 4218,60 

2018 4218,60 
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текущем году 2019 4218,60 

2020 4218,60 

2.4. 

Выплаты врачам на 
улучшение жилищных 
условий на основе 
льготного кредитова-
ния 

Средства бюджета 
города Подольска 

Расчет производится на основании 
постановления Правительства Мос-
ковской области от 25.10.2012 
№1367/39 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Москов-
ской области «О поддержке отдель-
ных категорий при улучшении ими 
жилищных условий с использованием 
ипотечных жилищных кредитов на 
2013-2024 годы» 

всего 23100,00 

 

2014 3300,00 

2015 3300,00 

2016 3300,00 

2017 3300,00 

2018 3300,00 

2019 3300,00 

2020 3300,00 

Задача 3. Подготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение профессионального уровня медицинских ра-
ботников  

3.1 Оплата обучения в ме-
дицинском ВУЗе 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа 
обучающихся в медицинском ВУЗе 
на платной основе в текущем году Р = 
Рго x Vоо, где: Рго – ежегодная плата 
за обучение в медицинском ВУЗе (из 
расчета 100тыс.); Vоо – количество 
обучающихся в медицинском ВУЗе 
на платной основе в текущем году  

всего 4200,0 

 

2014 0,00 

2015 200,0 

2016 400,0 

2017 600,0 

2018 800,0 

2019 1000,0 



 

47 

2020 1200,0 

3.2 

Выплата ежемесячной 
стипендии в течение 
учебного года (сен-
тябрь-май) обучаю-
щимся в медицинском 
ВУЗе из расчета 3тыс. 
рублей в месяц 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа 
обучающихся в текущем году Р = Рс x 
Vо, где: Рс – ежемесячная выплата 
обучающимся в медицинском ВУЗе в 
размере 3тыс. рублей в месяц Vо–
количество обучающихся в медицин-
ском ВУЗе в текущем году, которым 
выплачивается ежемесячная стипен-
дия 

всего 1134,0 

 

2014 0,00 

2015 54,0 

2016 108,0 

2017 162,0 

2018 216,0 

2019 270,0 

2020 324,0 

3.3 

Оплата профессио-
нальной переподго-
товки врачей особо 
дефицитных специ-
альностей 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа 
врачей особо дефицитных специаль-
ностей прошедших профессиональ-
ную переподготовку  в текущем году 
Р = Рв x Vед  где: Рв – стоимость обу-
чения одного врача особо дефицит-
ной специальности;  Vед – количе-
ство врачей особо дефицитных спе-
циальностей прошедших профессио-
нальную переподготовку   

всего 2400,00 

 

2014 0,00 

2015 400,0 

2016 400,0 

2017 400,0 

2018 400,0 

2019 400,0 

2020 400,0 

3.4 
Организация и прове-
дение профессиональ-
ных конкурсов среди 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из ежегод-
ной суммы в 100тыс. рублей 

всего 600,0 
 

2014 0,00 
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медицинских работни-
ков 

2015 100,0 

2016 100,0 

2017 100,0 

2018 100,0 

2019 100,0 

2020 100,0 

3.5 

Оплата специализации 
средним медицинским 
работникам особо де-
фицитных специаль-
ностей 

Средства  бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из числа в 
средних медицинских работников 
особо дефицитных специальностей 
прошедших специализацию в теку-
щем году Р = Рс x Vес  где: Рс – сто-
имость обучения одного среднего ме-
дицинского работника особо дефи-
цитной специальности; Vес – количе-
ство средних медицинских работни-
ков особо дефицитных специально-
стей прошедших специализацию 

всего 1200,0 

 

2014 0,00 

2015 200,0 

2016 200,0 

2017 200,0 

2018 200,0 

2019 200,0 

2020 200,0 

Примечание: *объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета города Подольска и  
утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи Московской области на соответствующий финансовый год. 
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Подпрограмма 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» 

№ п/п Наименование Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе по 
годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия 

Задача 1. Информатизация муниципальных учреждений здравоохранения 

1.1 

Подключение муни-
ципальных учрежде-
ний здравоохранения к 
высокоскоростной се-
ти интернет и к единой 
защищенной сети пе-
редачи данных муни-
ципального здраво-
охранения 

 

 

Средства бюджета 
города Подольска 

Р8=∑Кобi*Собi, где: Р8- расходы на 
подключение к высокоскоростной 
сети интернет и к единой защищен-
ной сети передачи данных, Кобi- 
средняя стоимость одного подключе-
ния к высокоскоростной сети интер-
нет и к единой защищенной сети пе-
редачи данных, Собi – количество 
муниципальных учреждений здраво-
охранения, подключенных к высоко-
скоростной сети интернет и к единой 
защищенной сети передачи данных 
оборудования i-того наименования 

всего 353 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциониро-
вания объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке 

2014 353 

2015 0,00 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

1.2 

Разработка и обслужи-
вание системы стати-
стического монито-
ринга здраво-
охранения города По-
дольска 

Средства бюджета 
города Подольска 

Р=Рi+Ро, где: Р- расходы на  разра-
ботку и обслуживание системы стати-
стического мониторинга здраво-
охранения;   Рi -расходы на  разработ-
ку системы статистического монито-
ринга здравоохранения;  Ро -затраты  
на  обслуживание системы статисти-

всего 1200 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциониро-
вания объекта основных 

2014 1200 

2015 0,00 

2016 0,00 
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Примечание: *объем средств будет определен после утверждения бюджетных ассигнований из бюджета города Подольска на соответ-
ствующий финансовый год. 

 
 

ческого мониторинга здравоохране-
ния. 

2017 0,00 средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

1.3 

Приобретение обору-
дования и программ-
ного обеспечения для 
муниципальных учре-
ждений здравоохране-
ния  

Средства бюджета 
города Подольска 

Р9=∑Кобi*Собi, где: Р9- расходы на 
приобретение оборудования, Кобi- 
количество оборудования i-того 
наименования, Собi - средняя стои-
мость оборудования i-того наимено-
вания. 
 

Всего: 7547 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциониро-
вания объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке 

  

2014 947 

  

2015 1100 

2016 1100 

2017 1100 

2018 1100 

2019 1100 

2020 1100 
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Подпрограмма 8. «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения» 
№ п/п Наименование Источник финанси-

рования* 
Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе по 
годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате ре-
ализации мероприятия 

Задача 1. Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения 

1.1. 

Приобретение меди-
цинского оборудова-
ния для  амбулаторно-
поликлинических 
учреждений 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Р10=∑Кобi*Собi, где: Р10 - расходы 
на приобретение  оборудования для  
учреждений, Кобi- количество обору-
дования i-того наименования, в соот-
ветствии с порядком оказания меди-
цинской помощи, Собi - средняя сто-
имость оборудования i-того наимено-
вания.  

Всего: 31176,70 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциони-
рования объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке. 

2014 1582,70 

2015 4856,00 

2016 5068,00 

2017 5397,00 

2018 4853,00 

2019 4710,00 

2020 4710,00 

1.2 
Приобретение  меди-
цинского оборудова-
ния для стационаров (в 
том числе для доосна-

Средства бюджета 
Московской обла-
сти  

Р11=∑Кобi*Собi, где: Р11- расходы 
на приобретение  оборудования для  
учреждений, Кобi- количество обору-
дования i-того наименования, в соот-

всего: 362099,60 
При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
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щения регионального 
сосудистого центра и 
травматологического 
центра 2 уровня) 

ветствии с порядком оказания меди-
цинской помощи, Собi - средняя сто-
имость оборудования i-того наимено-
вания 

2014 480,00 с обеспечением функциони-
рования объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке. 

2015 48762,90 

2016 53060,50 

2017 55871,60 

2018 66282,10 

2019 68131,10 

2020 69511,40 

 

 

 

 

1.3 

 

 

Приобретение лечеб-
но-диагностического 
оборудования для МУЗ 
«Подольский родиль-
ный дом» 

 

 

 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

 

Р12=∑Кобi*Собi, где: Р12- расходы 
на оснащение оборудованием, Кобi- 
количество оборудования i-того 
наименования, в соответствии с по-
рядком оказания медицинской помо-
щи, Собi - средняя стоимость обору-
дования i-того наименования. Пере-
чень оборудования уточняется еже-
годно. 

всего: 47764,00 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-
риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциони-
рования объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке. 

2014 0,00 

2015 7060,00 

2016 7365,00 

2017 7723,00 

2018 7998,00 

2019 8659,00 

2020 8959,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего: 83385,80 При расчете эксплуатацион-
ных расходов учитываются 
следующие расходы: 1) мате-2014 0,00 
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1.4 

Приобретение  лечеб-
но-диагностического 
оборудования для МУЗ 
«Подольская детская 
городская больница» 

 

Средства бюджета 
Московской обла-

сти 

Р13=∑Кл*Сл где: Р13- расходы на 
приобретение лечебно-
диагностического оборудования, Кл- 
количество лечебно-
диагностического оборудования, Сл - 
средняя стоимость лечебно-
диагностического оборудования. Пе-
речень оборудования уточняется еже-
годно. 

2015 12612,20 риальные затраты, связанные 
с обеспечением функциони-
рования объекта основных 
средств после ввода его в экс-
плуатацию (в том числе за-
пасные части, расходные ма-
териалы и другие); 2) расходы 
на техническое обслуживание 
объекта основных средств по-
сле окончания гарантийного 
обслуживания;3) налог на 
имущество по установленной 
законодательством ставке. 

2016 13312,00 

2017 13365,00 

2018 13365,90 

2019 14365,90 

2020 16365,90 

Задача 2. Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения  

2.1 

Ремонт главного кор-
пуса, хирургического 
корпуса, биохимиче-
ской лаборатории, ин-
фекционного корпуса, 
клинико-
диагностической лабо-
ратории МУЗ «По-
дольская городская 
клиническая больни-
ца» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет производится на основании 
сметной документации  

Всего  78390,00 

 

2014 12690,00 

2015 13700,00 

2016 12000,00 

2017 10000,00 

2018 10000,00 

2019 10000,00 

2020 10000,00 

2.2 Ремонт стационара 
МУЗ «Городская боль-

Средства бюджета 
Московской обла-

Расчет производится на основании 
сметной документации 

Всего  55234,00 
0,00 

2014 15022,00 
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ница №2» сти 2015 15212,00 

2016 5000,00 

2017 5000,00 

2018 5000,00 

2019 5000,00 

2020 5000,00 

2.3 

Ремонт стационара 
МУЗ «Подольская го-
родская клиническая 
больница №3» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет производится на основании 
сметной документации 

Всего 36800,00 

0,00 

2014 5900,00 

2015 5900,00 

2016 5000,00 

2017 5000,00 

2018 5000,00 

2019 5000,00 

2020 5000,00 

2.4 

Капитальный ремонт 
МУЗ «Подольская го-
родская поликлиника 
№1» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет производится на основании 
сметной документации 

Всего 58500,00 

 

2014 8500,00 

2015 8500,00 

2016 10500,00 

2017 10500,00 
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2018 10500,00 

2019 5000,00 

2020 5000,00 

2.5 
Капитальный ремонт 
МУЗ «Городская дет-
ская поликлиника №2» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет производится на основании 
сметной документации 

Всего 24800,00 

0,00 

2014 9100,00 

2015 8200,00 

2016 7500,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2.6 

Ремонт приточно-
вытяжной вентиляции 
МУЗ «Городская дет-
ская стоматологиче-
ская поликлиника» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет производится на основании 
сметной документации 

Всего 1089,00 

0,00 
2014 1089,00 

2.7 

Проведение капиталь-
ного  ремонта МУЗ 
«Подольская детская 
городская больница» 

 

Средства бюджета 
Московской обла-

сти  

Расчет производится на основании 
сметной документации  

всего: 64300,00 

0,00 

2014 12400,00 

2015 12800,00 

2016 12100,00 

2017 12000,00 



 

56 

2018 5000,00 

2019 5000,00 

2020 5000,00 

2.8 

Ремонт помещений 
МУЗ «Городская стан-
ция скорой медицин-
ской помощи»  

Средства бюджета 
Московской обла-

сти  
Расчет производится на основании 
сметной документации  

всего 42000,00 

 

 

 

0,00 

  

2014 4000,00 

2015 4000,00 

  

2016 8000,00 

2017 8000,00 

2018 8000,00 

2019 5000,00 

2020 5000,00 

2.9 

Ремонт помещений 
МУЗ «Подольский 
врачебно-
физкультурный дис-
пансер»  

Средства бюджета 
Московской обла-
сти  

Расчет производится на основании 
сметной документации  

всего 4000,00  

 

 

0,00 

  

2014 0,00 

  

2015 4000,00  
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Примечание: *объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению после утверждения объемов бюджетных 
ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год. 
 

 
Подпрограмма 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения» 

№ п/п Наименование Источник финанси-
рования* 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе по 
годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия 

Задача 1. Строительство объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи  

1.1 

Комплексная поли-
клиника с размещени-
ем взрослой поликли-
ники на 600 посеще-
ний в смену и детской 
поликлиники на 250 
посещений в смену по 
адресу: г. Подольск, 
микрорайон «Кузнечи-
ки» 

Средства бюджета 
Московской обла-
сти 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство комплексной поликлиники с 
размещением взрослой поликлиники 
на 600 посещений в смену и детской 
поликлиники на 250 посещений 

 

всего 
797995,5      

2014 100000,00  

2015 300000,00 

 
2016 397995,5 

1.2 

Медицинский центр в 
составе: детская поли-
клиника на 240 посе-
щений в смену, взрос-
лая поликлиника на  

***Внебюджетные  
средства 243000,00; 
**Средства бюдже-
та Московской об-
ласти 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство медицинского центра в со-
ставе: детской поликлиники на 240 
посещений в смену, взрослой поли-

всего 

833640,00 
(***243000.

00; 
**588640,00
; *2000,00)  
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260 посещений в сме-
ну в  микрорайоне 
"Юго-западный" 

588640,00;*Средств
а бюджета города 
Подольска 2000,00 

 

клиники на 260 посещений в смену 

2014 

392836,60 
(***243000.

00; 
**148836,60
; *1000,00) 

2015 
440803,40 

(**439803,4
0; *1000,00) 

1.3 

Взрослая поликлиника  
на  260 посещений в 
смену (увеличение 
мощности существу-
ющей поликлиники на 
110 посещений в сме-
ну) в микрорайоне 
"Северный» 

Внебюджетные 
средства 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство взрослой поликлиники  

Всего  200000,00 

 

2014  

2015  

2016 23300,00 

2017 88350,00 

2018 88350,00 

1.4 

Детская поликлиника 
на 100 посещений в 
смену, микрорайон 
"Силикатная-2" 

**Средства бюдже-
та Московской об-
ласти; *Средства 
бюджета города 
Подольска 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство детской поликлиники на 100 
посещений в смену 

Всего  
180553,00 

(**177553,0
0; *3000,00) 

 

2014  

2015 
70000,00 

(**690000,0
0; *1000,00) 

2016 
80000,00.(**

79000,00; 
*1000,00) 
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2017 
30553,00 

(**29553,00; 
*1000,00) 

1.5 

Взрослая поликлиника 
на 250 посещений в 
смену, микрорайон 
"Силикатная-2" 

**Средства бюдже-
та Московской об-
ласти; *Средства 
бюджета города 
Подольска 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство взрослой поликлиники на 
250 посещений в смену 

Всего  
407244,63 

(**404244,6
3; *3000) 

 

2014 
135748,21 

(**134748,2
1; *1000,00) 

2015 
135748,21 

(**134748.2
1; *1000,00) 

2016 
135748,21 

(**134748,2
1; *1000,00) 

1.6 

Взрослая поликлиника  
на  250 посещений в 
смену, микрорайон 
"Южный" 

Внебюджетные 
средства 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство взрослой поликлиники на 
250 посещений в смену 

Всего  453200,00 

 

2014 0,00 

2015 113300,00 

2016 113300,00 

2017 113300,00 

2018 113300,00 

1.7 
Детская поликлиника  
на 300 посещений в 
смену, микрорайон 

Внебюджетные 
средства 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство детской поликлиники на 300 

Всего  495000,52 
 

2014 0,00 
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«Парковый» посещений в смену 2015 123750,10 

2016 123750,10 

2017 123750,10 

2018 123750,12 

1.8. 

Детская поликлиника  
на 160 посещений в 
смену, микрорайон 
«Северный» 

Внебюджетные 
средства 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство детской поликлиники на 160 
посещений в смену 

Всего  164846,90 

 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 20000,00 

2017 72423,45 

2018 72423,45 

1.9. 

Пристройка к зданию 
поликлиники на 250 
посещений в смену 
МУЗ «Подольская го-
родская клиническая 
больница №3» 

**Средства бюдже-
та Московской об-
ласти; *Средства 
бюджета города 
Подольска 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство взрослой поликлиники 

Всего 
19404,00 

(**18404,00; 
*1000,00) 

 

2014 
19404,00 

(**18404,00; 
*1000,00) 

1.10 

Строительство под-
станции скорой меди-
цинской помощи на 5 
автомашин, микрорай-
он «Кузнечики»  

Средства бюджета 
Московской обла-
сти  

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство подстанции скорой меди-
цинской помощи на 5 автомашин  

всего: 188411,40 

 
2014 188411,40 

1.11 Строительство на тер- Внебюджетные Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-

Всего   
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ритории МУЗ «По-
дольская городская 
клиническая больни-
ца» онкологического 
центра 

средства тельство онкологического центра 
 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

1.12 

Строительство кисло-
родной станции МУЗ 
«Подольский родиль-
ный дом» 

 Средства бюджета 
города Подольска 

 Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство кислородной станции 

 Всего  10500,00 

 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 0,00 

2017 10500,00 

 

1.13 

 

 

Строительство кисло-
родной подстанции на 
территории МУЗ «По-
дольская детская го-
родская больница» Средства бюджета 

города Подольска 
Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство кислородной станции 

Всего 10500,00 

 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 0,00 

2017 10500,00 

 

1.14 

Строительство кисло-
родной подстанции на 
территории МУЗ «По-

Средства бюджета 
города Подольска 

Расчет произведен исходя из проект-
но-сметной документации на строи-
тельство кислородной станции 

всего: 15500,00 
 

2014 0,00 
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дольская городская 
клиническая больни-
ца» 
 

  
 
 

2015 0,00 

2016 0,00 

2017 15500,00 

Примечание: *объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению после утверждения объемов бюджетных 
ассигнований из бюджета города Подольска,  бюджета Московской области и внебюджетных средств на соответствующий финансовый год. 

 

II. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком му-
ниципальной программы (подпрограммы) 

 
Муниципальным заказчиком Программы (подпрограммы) является Управление здравоохранения Администрации города Подоль-

ска. 
 Управление здравоохранения осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений здравоохранения по подготовке 
и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Подольска и иных привлека-
емых для реализации Программы источников. 

Управление здравоохранения: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); 
определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной  программы; 
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и коорди-

нацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы); 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 
готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономике и инвестиционной деятельности Ад-

министрации города Подольска отчет о реализации муниципальной программы; 
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке 

координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятия-
ми, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

размещает на официальном сайте Администрации города Подольска в сети Интернет утвержденную муниципальную программу; 
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципаль-

ной программы в установленные сроки. 
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Управление здравоохранения осуществляет координацию деятельности муниципальных учреждений здравоохранения по подготов-
ке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Подольска и иных привле-
каемых для реализации муниципальной программы источников. 

Управление здравоохранения несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение 
достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в це-
лом.Муниципальные учреждения здравоохранения, реализующие мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) и направляет его в Управле-
ние здравоохранения; 

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограмм) в части 

соответствующего мероприятия. 
  

VIII. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы 
 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Подольска. 
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффек-

тивности реализации Программы несет Управление здравоохранения Администрации города Подольска. 
Управление здравоохранения в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по эконо-

мике и инвестиционной деятельности Администрации города Подольска оперативный отчет, который содержит: 
перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения ме-

роприятий; 
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, утвержденной постановлением Главы города 

Подольска от 28.08.2013  № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм города Подольска».  

Управление здравоохранения ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляет его в Комитет по экономике и инвестиционной деятельности Администрации города Подольска для оценки эффективности ре-
ализации муниципальной программы. 

После окончания срока реализации программы Управление здравоохранения представляет Главе города на утверждение не позднее 1 
июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны 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: 
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данные об использовании средств города Подольска и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источ-
ников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему до-

стижению. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляется по формам, утвержденным постановлением Гла-

вы города Подольска от 28.08.2013  № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных целе-
вых программ города Подольска».  

 
 
IX. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Определение показателя Единица       
измерения 

Базовое значение Статистические                        
источники 

Перио-
дичность 
предста-
вления 

1 2 3 4 5 6 7 
 

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

 продолжительность жизни при 
рождении 

Интегральный показа-
тель годы 68,7 Данные Росстата ежегодно 

 

смертность от всех причин 
(Общее число умерших 
за год/среднегодовая 
численность) х 1000 

случаев на 1000 
населения 15,5 

Статистические данные По-
дольского городского отдела 
ЗАГСа  Учетная форма 106/у-
08 «Медицинское свидетель-
ство о смерти», утвержденная 
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.12.2008 № 
782н «Об утверждении и по-
рядке ведения медицинской 
документации, удостоверяю-
щей случаи рождения и смер-
ти» 

ежегодно 
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доля диспансеризации детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

(Число детей-сирот и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации прошедших дис-
пансеризацию за отчет-
ный год /общее число   
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих диспансе-
ризации) х100 

процент 100,0 

Отчетная форма, утвержденная 
приказом  Министерства здра-
воохранения России от 
15.02.2013 № 72н, приказом 
Минздрава Московской обла-
сти   и  Территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования Московской 
области от 08.04.2013 № 371/51 

ежегодно 

 

доля диспансеризации подростков 

Число подростков, про-
шедших диспансериза-
цию за отчетный 
год/общее число под-
ростков, подлежащих 
диспансеризации в теку-
щем году) х 100 

процент 99,0 

Отчетная форма, утвержденная 
приказом   Министерства здра-
воохранения России  от 
21.12.2012 № 1346н, приказом    
Минздрава Московской обла-
сти    от 22.04.2013 № 420 

ежегодно 

 
доля населения, которому прове-
дены профилактические осмотры 
на туберкулёз 

Число охваченных про-
филактическими осмот-
рами на туберкулез за 
отчетный год/ среднего-
довая численность насе-
ления) х 100 
 

процент 55,0 

Годовая форма № 30 «Сведе-
ния об учреждении здраво-
охранения», утвержденная 
приказом   Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки  от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

 

заболеваемость туберкулезом 

(Число больных актив-
ным туберкулезом всех 
форм, впервые диагно-
стированным в отчетном 
году/среднегодовая чис-
ленность населения) x 
100000    

случаев на 100 
тыс. населения 

48,5 

Форма № 8 «Сведения о забо-
леваниях    активным туберку-
лезом», утвержденная   
приказом Росстата от 
28.01.2009  № 12 

ежегодно 

 

смертность от туберкулеза  

(Число умерших от ту-
беркулеза в отчетном 
году / среднегодовая 
численность населения) 
x 100000                

человек 7,7 

Форма № 33 «Сведения о 
больных         
туберкулезом», утвержденная           
 приказом  Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки от 31.12.2010  № 483 

ежегодно 
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доля больных с выявленными 
злокачественными новообразова-
ниями на  I-II ст. 

(Число больных  с  выяв-
ленными злокачествен-
ными новообразования-
ми на 1 и 2 стадиях в от-
четном году/ общее чис-
ло впервые выявленных 
больных новообразова-
ниями в отчетном году) х 
100 

процент 53,1 

Форма № 35 «Сведения о 
больных         
злокачественными новообразо-
ваниями»,   
утвержденная  приказом    Рос-
стата  от 29.12.2011 № 520 
 

ежегодно 

 доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в амбулаторных 
условиях от всех в расходов на 
программу государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

(Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях  
в отчетном году/ все  
расходы на программу 
государственных гаран-
тий в отчетном году) х 
100 

процент 25,3 

Форма № 62 «Сведения об ока-
зании и финансировании ме-
дицинской помощи населе-
нию», утвержденная приказом 
Росстата от 29.07.2009 № 154 

ежегодно 

 
доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме от 
всех в расходов на программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи   

(Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях 
в неотложной форме /   
все  расходы на про-
грамму государственных 
гарантий) х 100 

 

процент 1,4 

Форма № 62 «Сведения об ока-
зании и финансировании ме-
дицинской помощи населе-
нию», утвержденная приказом 
Росстата от 29.07.2009 № 154 

ежегодно 

 

заболеваемость дифтерией 

(Количество впервые 
выявленных случаев 
дифтерии в отчетном 
году / среднегодовая 
численность          
населения) x 100000               

случаев на 100 
тыс. населения 

0,00 

Форма № 2 «Сведения об ин-
фекционных и  паразитарных 
заболеваниях», утвержденная 
приказом  Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки  от 31.12.2010  № 482  

ежегодно 

 
заболеваемость эпидемическим 
паротитом 

(Количество впервые 
выявленных случаев 
эпидемическим пароти-
том в отчетном году / 
среднегодовая числен-

случаев на 100 
тыс. населения 

0,5 

Форма № 2 «Сведения об ин-
фекционных и  паразитарных 
заболеваниях», утвержденная 
приказом  Федеральной служ-
бы государственной статисти-

ежегодно 
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ность          
населения) x 100000               

ки  от 31.12.2010  № 482  

 

доля иммунизации населения 
против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные 
сроки 

(Количество привитых 
против дифтерии, ко-
клюша и столбняка в де-
кретированные сроки в 
отчетном году / количе-
ство подлежащих вакци-
нации против дифтерии, 
коклюша и столбняка в 
декретированные сроки в 
отчетном году) x 100       

процент 95,0 

Форма № 5 «Сведения о про-
филактических прививках» и 
форма № 6 «Сведения о кон-
тингентах    детей, подростков 
и взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний»,     
утвержденные  приказом  Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики  от 
31.12.2010  № 482 

ежегодно 

 

доля иммунизации населения 
против эпидемического паротита 
в декретированные сроки 

(Количество привитых 
против эпидемического 
паротита в декретиро-
ванные сроки   в отчет-
ном году / количество 
подлежащих вакцинации 
против эпидемического 
паротита в декретиро-
ванные сроки в отчетном 
году) x 100       

процент 95,0 

Форма № 5 «Сведения о про-
филактических прививках» и 
форма № 6 «Сведения о кон-
тингентах    детей, подростков 
и взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний»,     
утвержденные  приказом  Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики  от 
31.12.2010  № 482  
 

ежегодно 

 

заболеваемость корью 

 
(Количество впервые 
выявленных  в течение 
года случаев кори / сред-
негодовая численность         
населения) x 100000               

случаев на 100 
тыс. населения 

1,5 

Форма № 1 «Сведения об ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваниях»,            
утвержденная  приказом Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики от    
 31.10.2010 № 482 

ежегодно 

 

заболеваемость краснухой 

 
(Количество впервые 
выявленных в течение 
года случаев краснухи / 
среднегодовая числен-
ность          
населения) x 100000               

случаев на 100 
тыс. населения 

1,0 

Форма № 1 «Сведения об ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваниях»,            
утвержденная  приказом Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики от    
 31.10.2010 № 482 

ежегодно 
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доля иммунизации населения 
против кори в декретированные 
сроки 

(Количество привитых 
против кори в отчетном 
году  / количество под-
лежащих вакцинации 
против кори в отчетном 
году) x 100       

процент 95,0 

Форма № 5 «Сведения о про-
филактических прививках» и 
форма № 6 «Сведения о кон-
тингентах    детей, подростков 
и взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний»,     
утвержденные  приказом  Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики  от 
31.12.2010  № 482  

ежегодно 

 

доля иммунизации населения 
против краснухи в декретирован-
ные сроки 

(Количество привитых 
против краснухи в декре-
тированные сроки  в от-
четном году / количество 
подлежащих вакцинации 
против краснухи в декре-
тированные сроки в от-
четном году) x 100       

процент 95,0 

Форма № 5 «Сведения о про-
филактических прививках» и 
форма № 6 «Сведения о                     
контингентах    детей, под-
ростков и взрослых, привитых 
против инфекционных заболе-
ваний»,     утвержденные  при-
казом  Федеральной службы 
государственной статистики  
от 31.12.2010  № 482  

ежегодно 

 

доля иммунизации населения 
против вирусного гепатита В в 
декретированные сроки           

(Количество привитых 
против вирусного гепа-
тита В в декретирован-
ные сроки   в отчетном 
году / количество подле-
жащих вакцинации про-
тив вирусного гепатита В 
в декретированные сроки 
в отчетном году) x 100       

процент 95,0 

Форма № 5 «Сведения о про-
филактических прививках» и 
форма № 6 «Сведения о кон-
тингентах    детей, подростков 
и взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний»,     
утвержденные  приказом  Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики  от 
31.12.2010  № 482  

ежегодно 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 
показателя 

Статистические                        
источники 

Периодичность 
представления 

 летальность больных с  острым 
инфарктом миокарда 

(Число умерших больных 
с острым инфарктом 
миокарда  в отчетном 
году /число выбывших 

процент 18,3 
Форма № 14 «Сведения о дея-
тельности стационара», утвер-
жденная приказом Росстата от 
29.12.2011 № 520 

ежегодно 



 

69 

(выписано + умерло) 
больных с острым ин-
фарктом миокарда в от-
четном году) х  100 

 

смертность от болезней системы 
кровообращения 

 
(Число умерших от бо-
лезней системы кровооб-
ращения  в отчетном го-
ду / среднегодовая чис-
ленность населения) 
 х 100000 

 
число случаев на 
100 тыс. населе-

ния 
 

960,0 

Учетная форма 106/у-08 «Ме-
дицинское свидетельство о 
смерти», утвержденная прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.12.2008 № 782н «Об 
утверждении и порядке веде-
ния медицинской документа-
ции, удостоверяющей случаи 
рождения и смерти» 

ежегодно 

 

смертность от новообразований (в 
том числе злокачественных) 

Число  умерших от зло-
качественных новообра-
зований в течение года с 
момента установления 
диагноза  / общее число 
больных, с впервые в 
жизни установленным 
диагнозом злокачествен-
ного новообразования в 
предыдущем году в от-
четном году)  х 100 

 
число случаев на 
100 тыс. населе-

ния 
 

 

269,3 

Форма № 35 «Сведения о 
больных         
злокачественными новообра-
зованиями»,   
утвержденная  приказом     
Росстата  от 29.12.2011 № 520 

ежегодно 

 
доля выездов бригад скорой ме-
дицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 ми-
нут 

(Число выездов бригад 
скорой медицинской по-
мощи со временем доез-
да до больного менее 20 
минут в отчетном году / 
к общему числу выездов 
за год в отчетном году) 
х100 

 
 
 

процент 83,6 

Форма № 40 «Отчет станции 
(отделения), больницы скорой 
медицинской помощи», утвер-
жденная приказом Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 26.03.1999 
г. № 100 

ежегодно 

 
больничная летальность постра-
давших в результате дорожно–
транспортных происшествий 

(Число умерших боль-
ных, пострадавших в 
ДТП в отчетном году  / 
число выбывших (выпи-
сано + умерло)   больных 
с данным заболеванием в 

процент 8,0 
Форма № 14 «Сведения о дея-
тельности стационара», утвер-
жденная приказом Росстата от 
29.12.2011 № 520 

ежегодно 
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отчетном году) х 100 
 

смертность от дорожно-
транспортных  происшествий  

(Число умерших в отчет-
ном году / среднегодовая 
численность населения) х 
100 000 

число случаев на 
100 тыс. населе-

ния 
6,3 

 Учетная форма 106/у-08 «Ме-
дицинское свидетельство о 
смерти», утвержденная прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.12.2008 № 782 н «Об 
утверждении и порядке веде-
ния медицинской документа-
ции, удостоверяющей случаи 
рождения и смерти» 

ежегодно 

 

средняя  продолжительность пре-
бывания пациента на койке 

 Число койко-дней, про-
веденных больными в 
стационарах в течение 
года / число находив-
шихся на лечении в ста-
ционаре больных в от-
четном году   

дни 11,1 

Годовая форма № 30 «Сведе-
ния об учреждении здраво-
охранения», утвержденная 
приказом   Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки  от 14.01.2013 № 13 

 ежегодно 

 
доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в стационарных 
условиях от всех  расходов на 
программу государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи  

(Расходы на оказание 
медицинской помощи в 
стационарных условиях в 
отчетном году / все  рас-
ходы на программу госу-
дарственных гарантий в 
отчетном году  ) х 100 

 

процент 60,4 

Форма № 62 «Сведения об ока-
зании и финансировании ме-
дицинской помощи населе-
нию», утвержденная приказом 
Росстата от 29.07.2009 № 154 

ежегодно 

 доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в дневных ста-
ционарах от всех в расходов на 
Московскую областную про-
грамму государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 

(Расходы на оказание 
медицинской помощи 
в условиях дневных ста-
ционаров в отчетном го-
ду /все расходы 
на программу государ-
ственных гарантий в от-
четном году) х 100 

процент 6,6 

Форма № 62 «Сведения об ока-
зании и финансировании ме-
дицинской помощи населе-
нию», утвержденная приказом 
Росстата от 29.07.2009 № 154 

ежегодно 
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 доля расходов на оказание скорой 
медицинской помощи по про-
грамме государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 

(Расходы на оказание 
скорой медицинской по-
мощи  в отчетном году/ 
все расходы на  про-
грамму государственных 
гарантий в отчетном го-
ду) х100 

 

процент 6,3 

Форма № 62 «Сведения об ока-
зании и финансировании ме-
дицинской помощи населе-
нию», утвержденная приказом 
Росстата от 29.07.2009 № 154 

ежегодно 

 Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» 
 Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 

показателя 
Статистические                         
источники 

Периодичность 
представления 

 

материнская смертность 

(отношение числа умер-
ших беременных (с нача-
ла беременности), роже-
ниц, родильниц в тече-
ние 42 дней после пре-
кращения беременности  
в отчетном году на 100 
000 живорожденных)  
 

случаев на 100, 
тыс. родившихся 

живыми 
0,00 

Годовые формы Росстата Рос-
сии № С51 «Распределение 
умерших по полу, возрастным 
группам и причинам смерти», 
106/2у-98 «Врачебное свиде-
тельство о  смертности»  
 
 

 
 
 

ежегодно 

 

младенческая смертность 

(отношение числа детей, 
умерших в возрасте от 0 
до 12 месяцев  в отчет-
ном году, на 1000 ро-
дившихся живыми за 
календарный год) 
 

случаев на 1000 
тыс. родившихся 

живыми 
7,4 

Годовые формы Росстата Рос-
сии № С51 «Распределение 
умерших по полу, возрастным 
группам и причинам смерти», 
106/2у-98 «Врачебное свиде-
тельство о перинатальной 
смертности»  

 

ежемесячно 
ежегодно 

 

смертность детей 0-17 лет 

(Число умерших в тече-
ние года детей от 0-17 
лет/среднегодовая чис-
ленность детского насе-
ления) х 10 тыс. населе-
ния детского возраста от 
0-17 лет 

случаев на 10 000 
населения соот-
ветствующего 
возраста 

6,1 Статистические данные По-
дольского городского отдела 
ЗАГСа 

ежегодно 
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больничная летальность детей 

(количество умерших на 
койках для детей  в от-
четном году /количество 
поступивших на койки 
для детей в отчетном го-
ду    ) х100 
 
 

процент 0,14 

Учетная форма 106/у-08 «Ме-
дицинское свидетельство о 
смерти», утвержденная прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26.12.2008 № 782 н «Об 
утверждении и порядке веде-
ния медицинской документа-
ции, удостоверяющей случаи 
рождения и смерти» 
 

ежегодно 

 

доля новорожденных, которым 
проведен скрининг  на наслед-
ственные заболевания 

(Количество обследован-
ных новорожденных, 
которым проведен скри-
нинг  на наследственные 
заболевания / общее чис-
ло родившихся детей в 
городе Подольске) х 100 

процент 95,0 
 
Данные муниципальных учре-
ждений здравоохранения горо-
да Подольска 

Ежемесячно 
ежегодно 

 
доля новорожденных, которым 
проведен аудиологический скри-
нинг 

(Число детей в возрасте 
до одного года, прошед-
ших аудиологический 
скрининг в течение года / 
число детей, родившихся 
в течение года) х 100  
 

процент 95,00 
Данные ежемесячного монито-
ринга МУЗ «Подольский ро-
дильный дом» 
 

 
Ежемесячно 

ежегодно  

 
доля беременных женщин, кото-
рым проведена комплексная пре-
натальная (дородовая) диагности-
ка нарушений развития ребенка 
новым алгоритмом от числа по-
ставленных на учет в первый 
триместр беременности 

(Число беременных 
женщин, обследованных 
по новому алгоритму в 
отчетном году / число 
женщин, взятых на учет 
в первом триместре  бе-
ременности  в отчетном 
году) х 100 

процент 74,5 

Годовая форма Росстата №32 
«Сведения о медицинской по-
мощи беременным, роженицам 
и родильницам», утвержденная 
приказом Федеральной служ-
бой государственной  

ежегодно 

 доля ранней неонатальной смерт- (Число умерших ново-
рожденных в возрасте 0-

случаев на 1000 
новорожденных 

3,2 Годовая форма Росстата   № 32 
«Сведения о медицинской по-

ежегодно 
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Подпрограмма 4. «Совершенствование системы медицинской реабилитации» 

 Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 
показателя 

Статистические                        
источники 

Периодичность 
представления 

 
Доля оказанной реабилитацион-
ной медицинской помощи инва-
лидам 

(Число инвалидов, получив-
ших реабилитационную по-
мощь в отчетном году/число 
инвалидов, нуждавшихся в 
получении реабилитационной 
помощи в отчетном году) х 
100 

процент 31,4 

Годовая форма № 30 «Сведе-
ния об учреждении здраво-
охранения», утвержденная 
приказом   Федеральной служ-
бы государственной статистики  
от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

 
 

ности 6 суток жизни  в отчет-
ном году/ число детей 
родившихся живыми в 
текущем году)  х 1000 
 

родившихся жи-
выми 

мощи беременным, роженицам 
и родильницам», утвержденная 
приказом Федеральной служ-
бой государственной статисти-
ки от 29.12.2011 № 520 

 

частота первичной инвалидности 
у детей  

Число детей, впервые 
признанными инвалида-
ми   в отчетном го-
ду/среднегодовая 
численность детского 
населения города) х 10 
000 

случаев на 10000 
детского населе-
ния 

17,9 

ФСН № 19 
 

ежегодно 

 доля пар «мать-дитя» получив-
ших химиопрофилактику ВИЧ к 
числу рожавших ВИЧ-
инфицированных женщин  

(Число  ВИЧ-
инфицированных бере-
менных женщин и их 
детей, охваченных хи-
миопрофилактикой пе-
ринатальной трансмис-
сии ВИЧ-инфекции  в 
отчетном году  /общее 
число ВИЧ-
инфицированных бере-
менных женщин и их 
детей в отчетном году) х 
100 

процент 97,2 

Форма № 61 «Сведения о кон-
тингентах    
больных ВИЧ-инфекцией», 
утвержденная   
постановлением Росстата от 
09.01.2008 № 1                                   

ежегодно 
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Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

 Наименование показателя Определение показателя  Единица       
измерения 

Базовое значение 
показателя 

Статистические                        
источники 

Периодичность 
представления 

 
Обеспеченность койками для 
оказания паллиативной помощи 
детям  

(число коек паллиативной 
помощи для  детей 

/численность детского насе-
ления) х 10000 

 

число коек на 10 
тыс.  детского 
населения 

1,0 

Годовая форма № 30 «Сведе-
ния об учреждении здраво-
охранения», утвержденная 
приказом   Федеральной служ-
бы государственной статистики  
от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

 
Подпрограмма 6 «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами»  

№   
п/п Наименование показателя Определение показателя  Единица       

измерения 
Базовое значение 

показателя 
Статистические                        

источники 
Периодичность 
представления 

1.1. Обеспеченность населения 
врачами 

(Число  врачей, работаю-
щих в муниципальных 
учреждениях здравоохра-
нения на конец отчетного 
года/среднегодовую чис-
ленность населения)  x 10 
000 

человек на 10 тыс. 
населения 

38,0 

Форма ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках», утверждённая 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики  
(Росстат) от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

1.2. 
Обеспеченность населения 
средним медицинским персо-
налом 

(Число  средних меди-
цинских работников, ра-
ботающих в муниципаль-
ных учреждениях здраво-
охранения на конец от-
четного го-
да/среднегодовую чис-
ленность населения)  
x 10 000 

человек на 10 тыс. 
населения 

73,6 
Форма ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках», утверждённая 
приказом Росстата от 14.01.2013 
№ 13 

ежегодно 

1.3. 
Соотношение  
среднего медицинского персо-
нала и врачей 

Число средних медработ-
ников 
Число врачей 
 

абс. число 2,0 
Форма ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках», утверждённая 
приказом Росстата от 14.01.2013 
№ 13 

ежегодно 

 
 

 
 

Штатные должности 
среднего медицинского 

 
 

 Формы ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках» и № 47 «Све-
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1.4 
 
 
 
 
 

 
Дефицит средних медицинских 
работников в медицинских ор-
ганизациях 
 
 
 
 

персонала – физические 
лица среднего медицин-
ского персонала  
 
 
 
 

человек 
 
 
 
 
 
 
 

775 

 

 

 

 

дения о сети и деятельности ме-
дицинских организаций», утвер-
ждённые приказом Росстата  
от 14.01.2013 № 13 
 
 
 

 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 

1.5. Дефицит врачей в медицинских 
организациях 

Штатные врачебные 
должности – физические 
лица врачей 

 
 

человек 

 

400 

Формы ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках» и № 47 «Све-
дения о сети и деятельности ме-
дицинских организаций», 
утверждённые приказом Росста-
та  
от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

       

       
.       

2.1. 

Доля врачей, получивших жи-
льё из числа нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

(Число врачей, получив-
ших жильё в отчетном 
году/ число врачей, нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий в от-
четном году) х 100 

процент 18,0 
Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 

2.2. 

Доля врачей, улучшивших жи-
лищные условия на основе 
льготного кредитования, от 
числа нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий врачей 

(Число врачей, получив-
ших квартиры на основе 
льготного кредитования в 
отчетном году/ число 
врачей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий в отчетном году) 
х 100 

процент 0,0 Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 



 

76 

2.3. 

Доля медицинских  организа-
ций, перешедших на «эффек-
тивный контракт» с медицин-
скими работниками 

(Число медицинских ор-
ганизаций, перешедших 
на «эффективный кон-
тракт»  с работниками / 
общее число медицин-
ских организаций) х 100 

процент 0,0 
Форма ФСН №  47 «Сведения о 
сети и деятельности медицин-
ских организаций», утверждён-
ная приказом Росстата  
от 14.01.2013 № 13 

ежегодно 

2.4. 

Соотношение заработной платы 
врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее 
образование,  к средней зара-
ботной плате  по экономике 
Московской области 

(Средняя заработная пла-
та врачей и работников 
медицинских организа-
ций, имеющих высшее 
медицинское (фармацев-
тическое) или иное выс-
шее образование / сред-
няя заработная плата по 
Московской области) х 
100 

процент 129,7 
Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 

2.5. 

Соотношение заработной платы 
среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала ме-
дицинских организаций к сред-
ней заработной плате  по  Мос-
ковской области 

(Средняя заработная пла-
та среднего медицинского 
(фармацевтического) пер-
сонала медицинских ор-
ганизаций / средняя зара-
ботная плата по Москов-
ской области) х 100 

процент 77,6 Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 

2.6. 

Соотношение заработной платы 
младшего медицинского персо-
нала (персонала обеспечиваю-
щего условия для предоставле-
ния медицинских услуг) меди-
цинских организаций к средней  
заработной плате  по  Москов-
ской области  

(Средняя заработная пла-
та младшего медицинско-
го персонала (персонала 
обеспечивающего усло-
вия для предоставления 
медицинских услуг) ме-
дицинских организаций / 
средняя заработная плата 
по Московской области) х 
100 

процент 49,3 Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 
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3.1. 

Количество врачей, прошедших 
обучение по программам до-
полнительного профессиональ-
ного образования в государ-
ственных учреждениях высше-
го и дополнительного профес-
сионального образования 

Число врачей, прошед-
ших обучение  
по программам дополни-
тельного профессиональ-
ного образования за от-
четный год 

человек 

 

 

150 
Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 

3.2. 

Количество подготовленных 
специалистов по программам 
послевузовского профессио-
нального  образования в госу-
дарственных учреждениях 
высшего и дополнительного 
профессионального образова-
ния       

 

Число специалистов, под-
готовленных 
по программам послеву-
зовского профессиональ-
ного  образования за от-
четный год 

человек 

 

 

 

9 

 

 

Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 

ежегодно 

3.3. 

Количество специалистов со 
средним профессиональным 
образованием, прошедших обу-
чение по программам дополни-
тельного профессионального 
образования в образовательных 
учреждениях среднего и допол-
нительного профессионального 
образования          

Число средних медицин-
ских работников, про-
шедших обучение по про-
граммам дополнительно-
го профессионального 
образования за отчетный 
год 

человек 

 

 

 

206 

 

 

Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 
 

ежегодно 

3.4. 
4. Число лиц, направленных на 
целевую подготовку 

Число лиц, направленных 
на целевую подготовку по 
программам высшего и 
послевузовского профес-
сионального образования 

человек 15 
Данные муниципальных ме-
дицинских организаций горо-
да 
 

ежегодно 
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3.5. 

Доля врачей,  имеющих квали-
фикационную категорию, из 
общего числа работающих вра-
чей 

(Число врачей, имеющих 
квалификационную кате-
горию на конец отчетного 
года/ число врачей на ко-
нец отчетного года) х 100  
 

процент 50,0 
Форма ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках», утверждённая 
приказом Росстата от 14.01.2013 
№ 13 

ежегодно 

3.6. 

Доля средних медицинских ра-
ботников,  имеющих квалифи-
кационную категорию, из числа 
работающих средних медицин-
ских работников 

(Число средних медицин-
ских работников, имею-
щих квалификационную 
категорию на конец от-
четного года / число 
средних медицинских 
работников на конец от-
четного года) х 100 
 

процент 67,0 

Данные Министерства 
Форма ФСН № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтиче-
ских работниках», утверждённая 
приказом Росстата от 14.01.2013 
№ 13 

ежегодно 

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении» 
 

 
Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 

показателя 
Статистические                        

источники 
Периодичность 
представления 

 
 
 
 
1 

 
Доля муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, имеющих 
доступ к высокоскоростной се-
ти интернет и к единой защи-
щенной сети передачи данных 
муниципального здравоохране-
ния 

(Число муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, имеющих доступ к 
высокоскоростной сети 
интернет/ число   муни-
ципальных учреждений 
здравоохранения)х100 

 
 
 
 
 

процент 

28,5 
Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города 

 
 
 
 

ежегодно 

2 

Доля муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, работа-
ющих в единой информацион-
ной системе статистической 
отчетности в режиме монито-
ринга 

(Число муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, работающих в 
единой информационной 
системе/число   муници-
пальных учреждений 
здравоохранения)х100 

процент 0,0 
Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города 

ежегодно 
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3 

Доля учреждений здравоохра-
нения осуществляющих элек-
тронную запись на прием к 
врачу 

(Число муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, осуществляющих 
электронную запись на 
прием к врачу/число   му-
ниципальных учреждений 
здравоохранения) х100 

процент 100,0 
Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города 

ежегодно 

4 

доля учреждений здравоохра-
нения осуществляющих полный 
документооборот в электрон-
ном виде 

(Число муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, осуществляющих 
полный документооборот 
в электронном виде/ чис-
ло   муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения) х100 

процент 20,0 
Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города 

ежегодно 

Подпрограмма 8 «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения» 

 Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 
показателя 

Статистические                        
источники 

Периодичность 
представления 

1 

Доля учреждений, оснащенных 
в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи 

(Число муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения, оснащенных в со-
ответствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи/ число   муници-
пальных учреждений 
здравоохранения)х100 

процент 77,0 Данные медицинских органи-
заций ежегодно 

2 
Доля учреждений с завершен-
ным капитальным ремонтом 

(Числ0 муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения с выполнивших 
капитальный ремонт/ 
число   муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения) х100 

процент 46,1 

Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города 
Данные медицинских органи-
заций 

ежегодно 

Подпрограмма 9 «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения» 
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 Наименование показателя Определение показателя Единица измерения Базовое значение 
показателя 

Статистические                        
источники 

Периодичность 
представления 

1 
Обеспеченность населения ам-
булаторно-поликлиническими 
учреждениями  

Фактическая мощность 
амбулаторно-
поликлинических учре-
ждений (посещений в 
смену на 10 тыс. населе-
ния)/нормативная мощ-
ность амбулаторно-
поликлинических учре-
ждений (посещений в 
смену на 10 тыс. населе-
ния) х 100 

процент 84,8 
Данные Управления здраво-
охранения Администрации 
города  

ежегодно 
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Приложение № 1 
к Программе 

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

санитарной помощи» 
 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 1 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения" Правительству Российской Федерации поручено обеспечить к 2018 году снижение смертности от основных 
причин и активизировать работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской 
Федерации. 

Целью подпрограммы является: создание необходимых условий для сохранения здоровья населения города Подольска за счет форми-
рования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Необходимое условие заключается в обеспечении доступности профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 

города Подольска, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска; 
развитию первичной медико-санитарной медицинской помощи; 
снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации 

населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 
В структуре общей заболеваемости населения города Подольска Московской области в 2012 году лидируют болезни органов дыхания 

(387,5 на 1000 населения) и системы кровообращения (169,4 на 1000 населения). 
Основными причинами смертности населения города Подольска Московской области являются неинфекционные заболевания.  Лиди-

рующее положение занимают среди них занимают болезни системы кровообращения (960,0 случаев смерти на 100 тыс. населения в 2012 го-
ду), злокачественные новообразования (269,3 случаев смерти на 100 тыс. населения в 2012 году), пищеварения (71,3 случаев смерти на 100 
тыс. населения в 2012 году) и болезни органов дыхания (29,5 случаев смерти на 100 тыс. населения в 2012 году). 

Особое значение имеет преждевременная смертность от неинфекционных заболеваний среди населения трудоспособного возраста, 
доля которой составляет 26,7% всех смертей обоего пола. 

Эпидемия неинфекционных заболеваний обусловлена большой распространенностью таких факторов образа жизни, как нерациональ-
ное (нездоровое) питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, применение наркотических и психоактивных 
веществ (ПАВ). 

Снижению общей и первичной заболеваемости детского населения способствуют ежегодные профилактические осмотры детей декре-
тированных возрастов, диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями и морфофункциональными отклонениями в со-
стоянии здоровья. В 2012 году профилактически осмотрено 7840 обучающихся общеобразовательных учреждений (96,8% от числа обучаю-
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щихся). По итогам профилактических осмотров 91% воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 85,65% обучающихся об-
щеобразовательных учреждений отнесено к первой и второй группам здоровья. В структуре выявленной патологии первое место занимают 
болезни костно-мышечной системы – 252,5 случаев на 1000 осмотренных, второе – болезни глаза и его придаточного аппарата – 180,6, тре-
тье – болезни органов пищеварения – 107,7, пятое - болезни мочеполовой системы – 36,7.  

Для решения задачи по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового об-
раза жизни у населения города Подольска предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

повышение информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний; 
проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризация подростков; 
проведение профилактических осмотров населения на туберкулёз. 
Служба медицинской профилактики муниципальной системы здравоохранения города Подольска представлена: 
отделением медицинской профилактики на базе МУЗ «Городская поликлиника №1»; 
кабинетами медицинской профилактики при амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
В целях улучшения первичной медико-санитарной медицинской помощи запланировано выполнение следующих мероприятий: 
Совершенствование стационарозамещающих технологий. Это приведет к увеличению медицинской помощи, оказываемой в амбула-

торных условиях. В настоящее время дневные стационары организованы в 6 медицинских организациях по 2 профилям. В 2012 году в днев-
ных стационарах пролечено 4584 пациентов. 

Организация работы кабинетов неотложной помощи. Данные кабинеты предназначены для оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи.  

Реализация данных мероприятий приведет к увеличению расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от 
всех в расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 31,7% в 2020 году и  
увеличению расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех в расходов на программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  до 3,9% в 2020 году.  

Иммунопрофилактика является одним из важнейших инструментов снижения детской смертности, увеличения продолжительности и 
улучшения качества жизни всех возрастных групп населения.  

Благодаря иммунизации в рамках приоритетного национального проекта в городе Подольске достигнут высокий уровень охвата про-
филактическими прививками, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, а также своевременный охват детей 
вакцинацией против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и эпидемического паротита в декретированные сроки и составляет 
95%, ревакцинацией 94-95%. Предусмотренная подпрограммой вакцинация населения позволит довести указанные показатели до 96%, пре-
дупредить распространение инфекционных болезней, расширить контингенты подлежащих иммунопрофилактике за счет включения в кален-
дарь прививок вакцинации против пневмококковой инфекции в 2014 г., против ветряной оспы в 2015 г., вируса папилломы человека в 2016 г. 
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Паспорт  подпрограммы  1.  «Профилактика  заболеваний  и  формирование  здорового образа  жизни.  Развитие  первичной 
медико-санитарной помощи» 

 

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

Цель подпрограммы создание необходимых условий для сохранения здоровья населения города Подольска за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболева-
ний 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпрограммы 

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города Подольска, в том 
числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска 

развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи  
 
снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в  соответствии 
с  Национальным календарем профилактических прививок   

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям бюд-
жетных средств, в том числе по годам: 

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств 
 

Источник фи-
нансирования* 

Расходы (тыс. рублей)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

 Управление здраво-
охранения Админи-
страции города По-

Всего:                           
в том числе:                



 

84 

дольск 
 

 Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Террито-
риального фон-
да обязательно-
го медицинско-
го страхования 
Московской 
области) 

        

Планируемые результаты реализации подпрограм-
мы 

увеличение продолжительности жизни населения при рождении до 74,5 лет в 2020 году 

снижение смертности от всех причин с 15,5 случаев на 1000 населения до 11,7 случаев на 1000 населения в 2020 году 

ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 100,0 процентов на протяжении 
всего действия программы 

ежегодная диспансеризация подростков до 99,8 процентов к 2020 году 
увеличение доли населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулёз с 55,0 процентов в 2012 году до 
81,1процента в 2020 году 
снижение заболеваемости туберкулезом с 48,5на 100 тыс. населения  до 42,2 на 100 тыс. населения в 2020 году 
снижение смертности от туберкулеза с 7,7 случая на 100 тыс. населения  в 2012 году до 7,6 случая на 100 тыс. населения в 2020 
году 
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II ст. с 53,1 процента до 58,1 процента к 
2020 году 

увеличение расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех в расходов на программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 25,3 процента до 37,1 процента к 2020 году 

увеличение расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех в расходов на программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1,4 процента до 3,9 процента к 2020 году 

исключение случаев заболеваемости дифтерией на протяжении всего периода действия программы 2020 году 
сохранение заболеваемости эпидемическим паротитом  0,5 на 100 тыс. населения на протяжении всего периода действия про-
граммы 
увеличение иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки с 95,0 процентов до 96,0 
процентов к 2020 году 
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увеличение иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки с 95,0 процентов до 96,0 процен-
тов к 2020 году 
исключение случаев заболеваемости  корью с 2018 года на весь последующий период действия программы 
снижение заболеваемости краснухой с 1,0 на 100 тыс. населения в 2012 году до 0,3 случая на 100 тыс. населения в 2020 году 
увеличение иммунизации населения против кори в декретированные сроки с 95,0 процентов до 96,0 процентов в 2020 году 
увеличение иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки с 95,0 процентов до 96,0 процентов в 2020 году 
увеличение иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки с 95,0 процентов до 96,0 процентов в 
2020 году 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 
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 Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»  
№ 
п/п. 

Мероприятия 
по реализа-
ции подпро-
граммы 

Перечень  
стандартных  

процедур, 
обеспечива-
ющих вы-
полнение 

мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирова-
ния* 

Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия 

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 
текущем  
финансо-
вом году 

(тыс. руб.) 

Всего            
(тыс. 
руб.) 

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

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2014 
год 

201
5 

год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
города Подольска, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска 

1.1 

Повышение 
информиро-
ванности 
населения о 
факторах 
риска неин-
фекционных 
заболеваний 

 

Итого по ме-
роприятию: 

2014-2020 

         

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

Распростране-
ние среди 
населения го-
рода информа-
ционных мате-
риалов, пропа-
гандирующих 
здоровый об-
раз жизни 

Внебюджет-
ные  источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области 

         

1.2 

Проведение 
диспансери-
зации детей-
сирот и де-
тей, находя-
щихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации, диспан-
серизация 
подростков 

 

Итого по ме-
роприятию: 

2014-2020          

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

Выполнение 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 

Внебюджет-
ные  источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
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области 

1.3 

Проведение 
профилакти-
ческих 
осмотров 
населения на 
туберкулёз 

  

Итого по ме-
роприятию: 

2014-2020 

         

 
 
 
Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

  Выполнение 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 

Внебюджет-
ные  источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области 

         

Внебюджет-
ные источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области) 

         

Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи  

2.1 

Совершен-
ствование 
стационаро-
замещающих 
технологий 

 

Итого по ме-
роприятию: 

2014-2020 

         Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

Выполнение 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 

Внебюджет-
ные источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
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Примечание:*Мероприятия подпрограммы 1 финансируются из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области. 

 
 
 
 
 

го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области) 

2.2 

Организация 
работы каби-
нетов неот-
ложной по-
мощи 

 

Итого по ме-
роприятию: 

2014-2020 

         

 
 
 
 
Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска  

Выполнение 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 

Внебюджет-
ные источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области) 

         

Задача 3.Снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

3.1 

Проведение 
вакцинопро-
филактики 
инфекцион-
ных заболе-
ваний в рам-
ках Нацио-
нального 
календаря 
прививок и 
по эпидеми-
ческим пока-
заниям 

 

Итого по за-
даче: 

 
 
 
 
2014-2020 

         

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

Выполнение 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 

Внебюджет-
ные  источни-
ки (средства 
бюджета Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области 
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Приложение 2 
 к Программе 

 
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,  
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2 

 
Анализ медико-демографической ситуации в городе Подольске Московской области свидетельствует о необходимости дальнейшего 

развития системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления. 
Цель подпрограммы – повышение доступности и   качества оказания специализированной медицинской помощи  населению города 

Подольска. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской помощи; 
совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных  происшествиях, совершенствование оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной медицинской помощи, развитие системы медицинской эвакуации.     
В структуре смертности населения города Подольска лидирующее положение принадлежит болезням органов кровообращения (в 2012 

году 960,0 случаев на 100 тыс. населения или 61,9 процентов от всех случаев смерти, в Московской области 60,2 процента, в Российской Фе-
дерации – 56,7 процента). В заболеваемости по обращаемости данные заболевания находятся на 2 месте (14,5 процента) после болезней ор-
ганов дыхания. Инфаркт миокарда – одна из наиболее актуальных проблем современной медицины. Проведение тромболитической терапии 
приводит к снижению госпитальной летальности на 15-20 процентов и существенно улучшает прогноз у больных инфарктом миокарда. Учи-
тывая возможность быстрого прибытия скорой медицинской помощи к больному с острым коронарным синдромом, проведение тромболи-
тической терапии на догоспитальном этапе является актуальным. Мероприятиями подпрограммы предусмотрено приобретение современных 
лекарственных препаратов для регионального сосудистого центра, являющего основным звеном оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями коронарного и мозгового кровообращения. 

Злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смертности населения города Подольска. В 2012 году зареги-
стрировано 269,3 случая смерти на 100 тыс. человек (2011 год – 251,6) от злокачественных новообразований. Одной из важных проблем 
остаётся позднее выявление злокачественных новообразований. Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование диагно-
стики патологии за счет применения современных диагностических систем, что позволит снизить смертность от новообразований до 193,0 
случая на 100 тыс. населения в 2020 году. 

В структуре смертности населения города Подольска травмы и отравления занимают шестое место и составили в 2012 году – 15,0 слу-
чаев на 100 тыс. человек населения  (в 2011 году -13,3). Транспортный травматизм занимает первое мести среди причин смерти от  внешних 
причин. В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях в 2012 году в МУЗ «Подольская городская клиническая больница» организован травматологический 
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центр 2-го уровня. С целью совершенствования медицинской помощи данной категории пациентов мероприятиями подпрограммы преду-
смотрено приобретение современных расходных материалов для  травматологического центра 2 уровня. Одним из определяющих условий 
при оказании помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях является эффективная работа скорой медицинской помощи. 
Проведение всего комплекса реанимационных мероприятий пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на догоспитальном 
этапе стало возможным благодаря обновлению в 2012 году парка санитарного автотранспорта станции скорой медицинской помощи, в том 
числе за счет поставленного санитарного автомобиля класса С. 

С целью оптимизации работы скорой медицинской помощи предполагается увеличить процент передачи активных вызовов в амбула-
торно-поликлинические учреждения. Это избавит от выполнения службой скорой медицинской помощи несвойственных ей функции, по 
оказанию помощи на дому, транспортировке больных, доставке препаратов крови и специалистов-консультантов, приведет к повышению 
оперативности работы бригад скорой медицинской помощи и уменьшит расходы на оказание скорой медицинской помощи по программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 6,3 процента до 5,1 процента в 2020 году. 

.   
Паспорт подпрограммы 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
 

Наименование подпрограммы  
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

Цели подпрограммы Повышение доступности и   качества оказания специализированной медицинской помощи  населению города Подольска 

Муниципальный заказчик подпрограм-
мы Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпрограммы 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской помощи  

Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных  происшествиях, совершенствование оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, развитие системы медицинской эвакуации    

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

Источник фи-
нансирова-

ния* 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
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 Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 
Подольска 

  

Всего:                           
в том числе:       

        

Другие источ-
ники (сред-
ства бюджета 
Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области) 

        

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

снижение летальности  больных с  острым инфарктом миокарда с 18,3 процентов до 17,5 процентов в 2020 году 

снижение смертности от болезней системы кровообращения с 960,0 случая на 100 тыс. населения в 2013 году до 655,5 случая 
на 100 тыс. населения в 2020 году 

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных с 269,3 случая на 100 тыс. населения в 2013 году до 
193,0 случая на 100 тыс. населения в 2020 году  

увеличение выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 83,6 процентов до 
85,0 процентов в 2020 году 

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий с 8,0 процентов до 3,9 
процентов в 2020 году 

снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий с 6,3 случаев на 100 тыс. населения  в 2012 году до 6,1 случая  
на 100 тыс. населения в 2020 году    

 снижение средней  продолжительности пребывания пациента на койке с 12,9 дней до 11,7 дней в 2020 году 

снижение расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех  расходов на программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 60,4 процентов до 50,3 процентов в 2020 году 
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снижение расходов на оказание скорой медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи с 6,3 процента до 5,1 процента в 2020 году 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

                
№ 
п/п. 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень  
стандартных  

процедур, 
обеспечиваю-
щих выполне-
ние мероприя-
тия с указани-
ем предельных 
сроков их ис-

полнения 

Источники 
финансиро-
вания* 

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия 

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в те-
кущем  

финансо-
вом году 

(тыс. руб.) 

Все-
го            

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)  Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 
подпро-
граммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм-

мы 

2014 
год 

201
5 

год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1 Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. 

Приобретение 
современных 
лекарственных 
препаратов для 
больных с со-
судистой па-
тологией му-
ниципальными 
учреждениями 
здравоохране-
ния города 
Подольска  

 
 
 
 

Приобретение 
лекарственных 

препаратов 
муниципаль-
ными учре-
ждениями 

здравоохране-
ния в соответ-
ствии с дей-
ствующим 

законодатель-
ством  

Срок исполне-
ния  I- III 

квартал теку-
щего финан-

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

         

Админи-
страция 
МУЗ «По-
дольская 
городская 
клиниче-
ская боль-
ница» 

 
 
 
 
 
Поставка ле-
карственных 
препаратов 

Внебюджет-
ные  источ-
ники (сред-
ства бюдже-
та Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния Москов-
ской области 
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сового года 

Задача 2 Совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской  помощи 

2.1 

 Приобретение 
современных 
диагностиче-
ских систем 
для раннего 
мониторинга 
злокачествен-
ных новообра-
зований и их  
осложнений 
(расходных 
материалов) 
для муници-
пальных  
учреждений 
здравоохране-
ния города 
Подольска 

 

Приобретение 
диагностиче-
ских систем 
муниципаль-
ными учре-
ждениями 
здравоохране-
ния в соответ-
ствии с дей-
ствующим 
законодатель-
ством 
Срок исполне-
ния  I- III 
квартал теку-
щего финан-
сового года 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

         
Муници-
пальные 
учрежде-
ния здра-
воохране-
ния горо-

да По-
дольска 

Поставка со-
временных 
диагностиче-
ских систем  

Внебюджет-
ные  источ-
ники (сред-
ства бюдже-
та Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния Москов-
ской области 

         

Задача 3.Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных  происшествиях, совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, развитие системы медицинской эвакуации    

 
 
 

Приобретение 
современных 
расходных 

Приобретение 
расходных 
материалов 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

         
Адми-
нистра-

ция МУЗ 

Поставка рас-
ходных мате-
риалов для 
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3.1 

материалов 
для  травмато-
логического 
центра 2 уров-
ня  для оказа-
ния медицин-
ской помощи  
пострадавшим 
в дорожно-
транспортных 
происшестви-
ях с сочетан-
ными,   мно-
жественными 
и изолирован-
ными травма-
ми, сопровож-
дающимися 
шоком 

для  травмато-
логического 
центра 2 уров-
ня в соответ-
ствии с дей-
ствующим 
законодатель-
ством 
Срок исполне-
ния  I- III 
квартал теку-
щего финан-
сового года 

Внебюджет-
ные  источ-
ники (сред-
ства бюдже-
та Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния Москов-
ской области 

 
 

2014-
2020 

         

«По-
дольская 
город-
ская 

клини-
ческая 

больни-
ца» 

исследований 

3.2 

Оказание ско-
рой медицин-
ской помощи в 
рамках Мос-
ковской об-
ластной про-
граммы обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
Московской 
области "  

 

Итого по 
мероприя-
тию: 

          
Адми-
нистра-
ция МУЗ 
«Город-
ская 
станция 
скорой 
меди-
цинской 
помо-
щи» 

Выполнение 
объемов (кой-
ко/дни, оказа-
ния медицин-
ской помощи, 
установленных 
Московской 
областной про-
граммой госу-
дарственных 
гарантий бес-
платного ока-
зания меди-
цинской по-
мощи гражда-
нам Россий-
ской Федера-
ции 

Внебюджет-
ные  источ-
ники (сред-
ства бюдже-
та Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния Москов-
ской области 
 

2014-
2020          

Примечание:*Мероприятия подпрограммы 2 финансируются из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мос-
ковской области.  
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Приложение 3 
 к Программе 

 
Подпрограмма 3.  «Охрана здоровья матери и ребенка» 
 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 3 
 
Служба родовспоможения города Подольска представлена МУЗ «Подольский родильный дом» в структуру, которого включена жен-

ская консультация и двумя женскими консультациями в составе МУЗ «Городская больница №2» и МУЗ «Подольская городская клиническая 
больница №3».  

Медицинские организации, оказывающие помощь детскому населению города Подольска, представлены: МУЗ «Подольская детская 
городская больница»; 3-мя детскими поликлиниками; детской стоматологической поликлиникой.  

В городе Подольске отмечается рост рождаемости. В 2012 году родилось 2864 ребенка, против 2752 в 2011 году (увеличение на 112).  
В течение 10 последних лет уровень младенческой смертности снижается, оставаясь ниже областных показателей. 
Цель подпрограммы заключается в улучшении качества медицинской помощи детям, беременным женщинам и матерям, повышение 

качества жизни детей и женщин в городе Подольске. 
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 
Для достижения цели необходимо решить задачи: 
совершенствование службы родовспоможения; 
совершенствование оказания медицинской помощи детям.   
Оказание медицинской помощи службой родовспоможения города на основании действующих стандартов позволили в последние три 

года предотвратить материнскую смертность в городе Подольске. Во многом достижению данного результата способствовало улучшение 
ранней диагностики патологии беременности и плода. Мероприятием подпрограммы предусмотрено дальнейшее совершенствование мето-
дов диагностики за счет использования современных диагностических систем для беременных. В результате этого удастся избежать случаев 
материнской смертности и сохранить младенческую смертность на уровне 6,2 на 1000 родившихся живыми на протяжении всего периода 
действия программы.  

Одним из приоритетных направлений, способствующих улучшению состояния здоровья, снижению смертности и инвалидности детей 
является доступность и качество специализированной медицинской помощи детскому населению. Начиная с  2010 года, отмечается  сниже-
ние общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет. Однако продолжается рост заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет. В структуре 
общей заболеваемости детей первое место занимают болезни органов дыхания. На втором месте находятся болезни органов пищеварения. 
Третье место занимают болезни кожи и подкожной клетчатки. Мероприятия подпрограммы направлены на решение проблемы  раннего вы-
явления и коррекции нарушений развития ребенка. В 2012 году в городе Подольске родилось 22 ребенка с врожденными пороками развития 
(в 2011 году – 23). В структуре врожденных пороков развития у детей за 2011-2012 годы, так же как за все годы мониторинга, преобладают 
жизнеспособные врожденные пороки развития опорно-двигательного аппарата. Для улучшения диагностики врожденных пороков у детей 
планируется приобретение расходных материалов для скрининговых исследований.  
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 Успехи медицины последних десятилетий сделали возможным выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. В связи с этим 
становятся актуальными мероприятия по приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов для данной категории детей. 

Основным условием при оказании помощи детям является междисциплинарный подход, требующий специальных навыков и умений 
от врачей всех специальностей, включая диагностику и назначение лекарственной терапии. Мероприятия подпрограммы предусматривают 
функционирование единой системы оказания медицинской помощи детям, включающую амбулаторно-поликлинические учреждения и МУЗ 
«Подольская детская городская больница». Это позволит снизить больничную летальность детей с 0,14 процентов в 2012 году до 0,13 про-
центов в 2020 и будет способствовать сохранению детской смертности на уровне 6,1 случаев на 10 тыс. детского населения на весь период 
действия программы. 

 
Паспорт подпрограммы 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Цели подпрограммы  улучшение качества медицинской помощи детям, беременным женщинам и матерям, повышение качества жизни детей и жен-
щин в городе Подольске 

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпрограммы совершенствование службы родовспоможения  

совершенствование оказания медицинской помощи детям  

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник фи-
нансирования* 

Расходы (млн. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страции города 

Всего:                           
в том числе:                
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Подольска 

  
Другие источ-
ники (Средства 
бюджета Тер-
риториального 
фонда обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
Московской 
области) 

        

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

отсутствие случаев материнской смертности в течение всего периода действия программы 

сохранение показателя младенческой смертности  6,2 на 1000 детей, родившихся живыми на весь период действия программы 

смертность детей 0-17 лет 6,1 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста на весь период действия программы 

снижение больничной летальности детей с 0,14 процентов в 2012 году до 0,13 процентов в 2020 году 

увеличение доли новорожденных, которым проведен скрининг на наследственные заболевания с 95,0 процентов до 95,33 в 2020 
году 

увеличение доли беременных женщин, которым проведена комплексная пренатальная (дородовая) диагностика нарушений раз-
вития ребенка по новым алгоритмам от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 74,5 процентов до 91,0 
процента в 2020 году 

снижение ранней неонатальная смертность с 3,2 на 1000 новорожденных, родившихся живыми до 2,5 на 1000 новорожденных, 
родившихся живыми в 2020 году 

снижение первичной инвалидности у детей с 18,9 на 10 тыс. детей  соответствующего возраста в 2012 году до 17,6 на 10 тыс. 
детей соответствующего возраста в 2020 году 

доля пар «мать-дитя», получивших химиопрофилактику ВИЧ, к числу рожавших ВИЧ-инфицированных женщин с 97,2 процен-
тов до 99,5 процентов в 2020 году 
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Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» 

№ 
п/п. 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень  
стандартных  
процедур, 
обеспечива-
ющих выпол-
нение меро-
приятия с 
указанием 
предельных 
сроков их ис-
полнения 

Источники 
финанси-
рования* 

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия 

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 

текущем  
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.) 

Все-
го            

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
за вы-
полнение 
меропри-
ятия 
подпро-
граммы 

Резуль-
таты 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тий 
подпро-
граммы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Совершенствование службы родовспоможения  

1.1. 

Приобретение 
современных 
диагностиче-
ских систем 
для беремен-
ных  

Приобретение 
диагностиче-
ских систем 
для беремен-
ных в соот-
ветствии с 
действующим 
законодатель-
ством 
Срок испол-
нения  I- III 
квартал теку-
щего финан-
сового года. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020          

Муници-
пальные 
учрежде-
ния здра-
воохране-
ния города 
Подольска  

Поставка 
диагно-
стиче-
ских си-
стем 

Внебюд-
жетные  
источники 
(средства 
бюджета 
Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского 
страхова-
ния Мос-
ковской 
области 
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Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям  

2.1 

Приобретение 
расходных 
материалов 
для скринин-
говых иссле-
дований с це-
лью выявле-
ния и коррек-
ции наруше-
ний развития 
ребенка  

Приобретение 
диагностиче-
ских систем 
для беремен-
ных в соот-
ветствии с 
действующим 
законодатель-
ством 
Срок испол-
нения  I- III 
квартал теку-
щего финан-
сового года. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

         

Муници-
пальные 
учрежде-
ния здра-
воохра-
нения 
города 
Подоль-
ска 

Поставка 
расходных 
материа-
лов для 
исследо-
ваний 

Внебюд-
жетные  
источники 
(средства 
бюджета 
Территори-
ального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского стра-
хования 
Москов-
ской обла-
сти 

         

2.2. 

Приобретение 
расходных 
материалов и 
лекарствен-
ных препара-
тов для выха-
живания детей 
с экстремаль-
но низкой 
массой тела 

Приобретение 
расходных 
материалов и 
лекарствен-
ных средств 
для выхажи-
вания детей с 
экстремально 
низкой мас-
сой тела в со-
ответствии с 
действующим 
законодатель-
ством 

Итого по 
мероприя-
тию: 

           

МУЗ 
«Подоль-
ский ро-
дильный 
дом» 

Поставка 
расходных 
материа-
лов и ле-
карствен-
ных 
средств 

 
Внебюд-
жетные  
источники 
(средства 
бюджета 
Территори-
ального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
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Срок испол-
нения  I- III 
квартал теку-
щего финан-
сового года. 

ского стра-
хования 
Москов-
ской обла-
сти 

2.3. 

Выполнение 
Московской 
областной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Срок исполне-
ния II- III квар-
тал текущего 
финансового 
года. Внесение 
изменений в 
объемы оказа-
ния медицин-
ской помощи 
текущего года. 
Срок исполне-
ния  II- III 
квартал теку-
щего финансо-
вого года. Со-
гласование 
объемов оказа-
ния медицин-
ской помощи 
на очередной 
финансовый 
год. Срок ис-
полнения III-IV 
квартал теку-
щего финансо-
вого года.  

*Итого по 
мероприя-
тию 

2014-
2020 

         
 
 
 
Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
Подоль-
ска 
 
 
Муници-
пальные 
учрежде-
ния здра-
воохра-
нения 
города 
Подоль-
ска 
 
 
 

Выполне-
ние объе-
мов (по-
сеще-
ния,койко 
дни, паци-
енто-дни) 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи, 
установ-
ленных 
Москов-
ской об-
ластной 
програм-
мой госу-
дарствен-
ных гаран-
тий бес-
платного 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи 
гражданам 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Внебюд-
жетные  
источники 
(средства 
бюджета 
Территори-
ального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского стра-
хования 
Москов-
ской обла-
сти) 

         

Примечание:*Мероприятия подпрограммы 3 финансируются из средств Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Московской области.  
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Приложение 4 
 к Программе 

Подпрограмма 4. «Совершенствование системы медицинской реабилитации». 
 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы 4 

 
Одним из следствий ускорения научно-технического прогресса, социально-экономических изменений в обществе стало увеличение 

числа больных с тяжелыми неинфекционными заболеваниями. Это определяет необходимость организации реабилитационной помощи дан-
ной категории пациентов для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической и психической полноценности. 
Другое направление медицинской реабилитации заключается в восстановительном лечении пациентов после оперативных вмешательств. Ре-
абилитационная помощь населению города Подольска оказывается в отделении восстановительного лечения МУЗ «Подольская городская 
поликлиника № 1» и отделении восстановительного лечения МУЗ «Городская детская поликлиника № 1». 

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества помощи по медицинской реабилитации.  
Для достижения заданной цели предстоит решить задачу по совершенствованию оказания реабилитационной медицинской помощи.  Ре-

ализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сбалансированность объемов государственных гарантий предоставления населе-
нию медицинской помощи и повысить эффективность использования коечного фонда. Раннее начало восстановительного лечения станет до-
полнительным фактором по снижению продолжительности стационарного лечения и временной нетрудоспособности. (улучшить работу 
койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре и продолжительность временной нетрудоспособ-
ности), в том числе за счет совершенствования оказания реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из направлений подпрограммы должна стать система медицинской реабили-
тации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Решение данной проблемы предполагает создание единого комплекса 
мероприятий объединяющего стационарный этап, включающий раннюю реабилитацию, с продолжением восстановительного лечения в ам-
булаторных условиях.  

 
Паспорт подпрограммы 4.«Совершенствование системы медицинской реабилитации» 

Наименование 
подпрограммы  

Совершенствование системы медицинской реабилитации 

Цели подпро-
граммы 

обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации 
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Муниципальный 
заказчик под-
программы 

Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпро-
граммы совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи 

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы 

2014-2020 

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам: 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник финан-
сирования* Расходы (млн. рублей) 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Итого 

Управление здра-
воохранения Ад-
министрации го-
рода Подольска  

 

Всего           

Внебюджетные  
источники (сред-
ства бюджета Тер-
риториального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
Московской обла-
сти) 

        

Планируемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы 

увеличение доли реабилитационной медицинской инвалидам с 31,4 процентов в 2012 году до 85,0 процентов в 2020 году. 
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Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 4.«Совершенствование системы медицинской реабилитации» 

№ 
п/п. 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограм-
мы 

Перечень  
стандартных  

процедур, 
обеспечива-

ющих выпол-
нение меро-
приятия с 
указанием 

предельных 
сроков их ис-

полнения 

Источники 
финансиро-
вания* 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 
текущем  
финансовом 
году (тыс. 
руб.) 

Все-
го            
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)  Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 
подпро-
граммы 

Результа-
ты вы-
полнения 
меропри-
ятий 
подпро-
граммы 

201
4 

год 

2015 
год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Задача 1. Совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи  
 

1.1. 

Оказание реа-
билитацион-
ной медицин-
ской помощи 
в рамках Мос-
ковской об-
ластной про-
граммы обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
Московской 
области  

Выполнение 
объемов ока-
зания меди-
цинской по-
мощи, согла-
сованных 
Министер-
ством здраво-
охранения 
Московской 
области. Срок 
исполнения I- 
IV квартал 
текущего фи-
нансового 
года  
 

Итого по 
мероприя-
тию 
 

2014-
2020 

         

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
города 
Подольска  

Выпол-
нение 
объемов 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи, 
установ-
ленных 
Москов-
ской об-
ластной 
програм-
мой гос-
удар-
ственных 
гарантий 
бесплат-

Внебюд-
жетные  ис-
точники 
(средства 
бюджета 
Территори-
ального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского стра-
хования 
Московской 
области 
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 ного ока-
зания 
медицин-
ской по-
мощи 
гражда-
нам Рос-
сийской 
Федера-
ции 

                
Мероприятия подпрограммы 4 финансируются из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Москов-

ской области. 
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Приложение 5 
 к Программе 

 
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи в том числе детям» 
 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 5 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет паллиативную медицинскую помощь, как подход, который способствует 

улучшению качества жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью, благодаря 
предупреждению и облегчению страданий посредством раннего выявления, точной оценки и лечения боли и других страданий - физических, 
психосоциальных и духовных (World Health Organization, 2002). 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.  

Целью подпрограммы является обеспечение достойного качества жизни на ее завершающем этапе пациентам с неизлечимыми заболе-
ваниями.  

Для реализации заявленной цели необходимо решить задачу по совершенствованию оказания медицинской помощи неизлечимым 
больным.  

В настоящее время в городе Подольске паллиативная помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических учреждениях, службой ско-
рой медицинской помощи и в МУЗ «Подольская детская городская больница» и в стационарах города.  Паллиативная помощь детскому 
населению организована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Московской области № 341 от 28 марта 2012 г. «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». В настоящее вре-
мя в медицинской организации медицинская помощь неизлечимым больным детям оказывается на 4 стационарных койках. Планируемыми 
мероприятиями предусмотрено увеличение их количества к 2018 году до 6. 

Для оказания паллиативной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях планируется организация кабинетов паллиативной 
помощи при поликлиниках. В 2015 году планируется организация кабинета паллиативной помощи в МУЗ «Подольская городская поликли-
ника №1», в 2016 году в МУЗ «Подольская городская клиническая больница №3», в 2017 году в МУЗ «Городская больница №2». Поэтапная органи-
зация кабинетов связана с необходимостью накопления опыта  работы с данной категорией пациентов, определения объемов медицинской 
помощи для неизлечимых больных, необходимостью привлечения для работы с пациентами специалистов, не имеющих медицинского обра-
зования (психологов). Одним из условий эффективной работы вышеуказанных кабинетов должна стать организация выездной службы пал-
лиативной помощи для оказания помощи  пациентам на дому. Накопленный опыт по оказанию паллиативной помощи  будет способствовать 
организации коек паллиативной помощи в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях. Основным направлением 
должно стать не только уменьшение страданий пациентов, но и адекватная психологическая помощь, социальная поддержка, общение с род-
ственниками, позволяющие подготовить членов семьи к неизбежному финалу.  

Организация паллиативной помощи позволит оптимизировать оказание помощи неизлечимой категории больных и снизить нагрузку на 
дорогостоящие и дефицитные койки, на которых оказывается реанимационно-интенсивная помощь.  
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Паспорт подпрограммы 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

Наименование подпро-
граммы 

  Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

Цели подпрограммы      Обеспечение достойного качества жизни на ее завершающем этапе пациентам с неизлечимыми заболеваниями 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление здравоохранения Администрации города Подольска  

Задачи подпрограммы: Совершенствование оказания медицинской помощи неизлечимым больным  

Сроки реализации подпро-
граммы: 

 
2014-2020 годы   

Источники финансирова-
ния подпрограммы по го-
дам реализации и главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе 
по годам: 

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств 

Источник финан-
сирования* 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
города Подоль-
ска 

Всего: в том числе * * * * * * * * 

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
города Подоль-
ска 

Бюджет Террито-
риального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Мос-
ковской области 

        

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличить обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям с 1,0 на 10 тыс. детского населе-
ния до 1,2 на 10 тыс. детского населения в 2020 году 
 

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 5.«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

№ 
п.

Мероприя-
тия по реа-

Перечень  
стандартных  

Источники 
финансирова-

Срок 
испол-

Объем фи-
нансирова-

Все
го            

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.)  

Ответствен-
ный за вы-

Результаты 
выполнения 



 

107 

п. лизации 
подпро-
граммы 

процедур, 
обеспечива-

ющих выпол-
нение меро-
приятия с 
указанием 

предельных 
сроков их ис-

полнения 

ния нения 
меро-
приятия 

ния меро-
приятия в 
текущем  
финансовом 
году (тыс. 
руб.) 

(ты
с. 
руб.
) 201

4 
год 

201
5 
год 

201
6 
год 

201
7 
год 

201
8 
год 

201
9 
год 

202
0 
год 

полнение ме-
роприятия 

подпрограм-
мы 

мероприя-
тий подпро-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Совершенствование оказания медицинской помощи неизлечимым больным 
 

1.1. 

Оказание 
паллиатив-
ной помо-
щи в МУЗ 
«Подоль-
ская дет-
ская город-
ская боль-
ница» из 
расчета 4 
койки (6 
коек) 

Выполнение 
объемов ока-
зания меди-
цинской по-
мощи, согла-
сованных 
Министер-
ством здраво-
охранения 
Московской 
области. Срок 
исполнения I- 
IV квартал 
текущего фи-
нансового 
года  
 

*Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2014-
2020 

         
Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города По-
дольска 
 
МУЗ «По-
дольская дет-
ская город-
ская больни-
ца» 

Увеличение 
числа коек 
для паллиа-
тивной по-

мощи 

*Внебюджетн
ые  источни-
ки (средства 
бюджета 
Территори-
ального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области 
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1.2 

Организа-
ция каби-
нетов пал-
лиативной 
помощи 
при амбу-
латорно-
поликли-
нических 
учрежде-
ниях 

Выполнение 
объемов ока-
зания меди-
цинской по-
мощи, согла-
сованных 
Министер-
ством здраво-
охранения 
Московской 
области. Срок 
исполнения I- 
IV квартал 
текущего фи-
нансового 
года 

*Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020          

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города По-
дольска 
Территори-
альный фонд 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания Мос-
ковской обла-
сти 
МУЗ «По-
дольская го-
родская по-
ликлиника 
№1», МУЗ 
«Городская 
больница 
№2», МУЗ 
«Подольская 
городская 
клиническая 
больница 
№3» 

Открытие 
кабинетов 
при амбула-
торно-
поликлини-
ческих 
учреждени-
ях 

*Внебюджетн
ые  источни-
ки (средства 
бюджета 
Территори-
ального фон-
да обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
Московской 
области 

                
Мероприятия подпрограммы 5 финансируются из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Москов-

ской области. 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 

Приложение 6 
 к Программе 

 
Подпрограмма 6«Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами» 
 
1. Характеристика проблемы развития кадров здравоохранения 
и обоснование необходимости её решения программными методами 
 
Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от обеспеченности медицинских организаций 

медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения, организации их подготовки и повышения профессионального уровня. 
Основной проблемой кадрового обеспечения медицинских организаций области является дефицит специалистов как с высшим, так и со 

средним медицинским образованием. 
Штатная численность персонала медицинских организаций на 01.01.2013 составляет 5372 должности, на которых работают 2858 чело-

века (физических лиц), в том числе 1135 (639) врачей и 2199 (1260) средних медицинских работников. 
Численность врачебных кадров за год (2011-2012) увеличилась на 5 человек, средних медицинских работников – на 13 человек.  
Сокращение числа медицинских кадров в сочетании с увеличением числа населения города привело к уменьшению показателей обес-

печенности населения медицинскими кадрами в расчёте на 10 тысяч человек: врачами – с 38,7 в 2011 году до 37,9 в 2012 году (средний пока-
затель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения по Российской Федерации по итогам 2011 года – 44,1), средними медицинскими ра-
ботниками -  с 75,5  в 2011 году до 73,5 в 2012 году (средний показатель обеспеченности средними медицинскими работниками по Россий-
ской Федерации по итогам 2011 года – 92,4).   

Коэффициент совместительства в 2012 году составил у врачей 1,53, средних медицинских работников – 1,74. Показатель укомплекто-
ванности штатных врачебных должностей в 2012 году составил 98,1 % средних медицинских работников – 98,2 %.  

Дефицит врачей в медицинских организациях наблюдается на всех уровнях оказания медицинской помощи. Число работающих врачей 
пенсионного возраста в 2012 году составило –157 (24,5%) человек, среднего медицинского персонала – 264 (21%).  

В целях планомерной подготовки и восполнения числа врачебных кадров в городе с 2003 года введена практика оформления целевых 
направлений абитуриентов на учебу в медицинских ВУЗах. В настоящее время осуществляется целевая подготовка врачебных кадров за счёт 
средств федерального бюджета в семи медицинских ВУЗах: Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. 
Сеченова, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова, Московском государственном 
медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова, Рязанском государственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова, Ивановской, Тверской и Ярославской государственных медицинских академиях. В 2011 году направлено на учебу в ВУЗы 17 
человек, в 2012 году – 18, в 2013 году – 35.  

В то же время, прекращение с 2010 года подготовки выпускников медицинских ВУЗов на базе государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в связи с приведением Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации этой 
деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» привело к сокращению числа вы-
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пускников медицинских ВУЗов, прибывающих в город для оформления прохождения послевузовской подготовки по специальности, востре-
бованной по месту дальнейшей работы специалиста. 

Основное количество медицинских работников получают последипломную подготовку на факультете усовершенствования врачей 
Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (далее - МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского) и в отделениях повышения квалификации средних медицинских образовательных учреждений Московской области.   

Для решения вопросов закрепления медицинских кадров на рабочих местах направление Министерством врачей для подготовки в ин-
тернатуре и целевой клинической ординатуре осуществляется только на основании договоров, заключённых между специалистом и работо-
дателем о последующей работе специалиста после завершения его обучения. Сохранено распределение к местам работы врачей, окончивших 
обучение в целевой клинической ординатуре. 

В целях создания привлекательных социально-экономических условий для работы врачей в медицинских организациях и увеличения 
числа специалистов с высшим и средним медицинским образованием, желающих прибыть на работу в город Подольск, Администрацией го-
рода принимаются меры по улучшению социально-экономического положения работников здравоохранения. Постановлением Главы города 
Подольск от 19.10.2012 № 1847-П « Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Подольск Московской области 
«Дополнительная социальная-экономическая поддержка молодых специалистов учреждений бюджетной сферы города Подольска в 2013-
2015 годах» определены дополнительные выплаты молодым специалистам: единовременная 20 тыс. рублей; ежемесячная в течение 3 лет 4,5 
тыс. рублей врачам, 3 тыс. рублей средним медицинским работникам. 

Также в течение 3 лет молодым специалистам – выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, впервые принятым на работу в муниципальные учреждения здравоохране-
ния в год окончания учебы по специальности, выплачивается ежемесячно 1тыс. рублей. 

В соответствии с решениями Правительства Московской области из бюджета Московской области в 2011 году обеспечено повышение 
заработной платы работающим в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Московской области: с 01.06.2011 – на 
6,5% и с 01.10.2011 – на 6,5%. 

В течение 2012 года дважды проведена индексация заработной платы:  
с 1 января 2012 г. – на 10%, с 1 сентября 2012 г. – на 6%. 
Постановлением Правительства Московской области от 21.08.2012 № 1015/31 с 01.09.2012 определено повышение заработной платы 

врачам-неонатологам, врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сёстрам отделений новорождённых и палат интенсивной те-
рапии для новорождённых в размере 100% должностного оклада.  

Внесены изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, ко-
торые позволят увеличить размер стимулирующей составляющей в заработной плате данных работников до 30 %. 

В 2013 году дважды повышены должностные оклады работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения го-
рода Подольска: с 01.05.2013 - на 6 %, с 01.09.2013 – на 9 %.  

В 2012 году работникам здравоохранения города было выделено 8 единиц жилой площади, в 2013 – 6.  
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 № 1367/39 утверждена долгосрочная целевая программа Москов-

ской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013-2024 годы», которой предусмотрено участие учреждений здравоохранения муниципальной системы. 
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В городе Подольске Московской области проводится большая работа по организации и проведению мероприятий, направленных на по-
вышение престижа профессии медицинских работников.  

Медицинские работники города участвуют в областных конкурсах «Лучший по профессии» среди медицинских сестёр (братьев) учре-
ждений здравоохранения Московской области, в конкурсе «Лучший врач Московской области». Неоднократно врачи города Подольска яв-
лялись победителями областного конкурса в различных номинациях (2010, 2011, 2013г.) С 2004 года ежегодно к Празднику Труда, отмечае-
мому в области, проводятся конкурсы профессионального мастерства среди средних медицинских работников по различным специально-
стям.  

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение кадровой 
ситуации в медицинских организациях. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцен-
трировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также повысить вза-
имосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

 
Паспорт подпрограммы 6.  «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими 

кадрами» 
 

Наименование подпро-
граммы 

 Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами 

Цели подпрограммы Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения города Подольска медицински-
ми кадрами. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпрограммы: кадровое обеспечение здравоохранения  

социальная поддержка медицинских работников 
 
подготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение профессионального уровня 
медицинских работников  

Сроки реализации под-
программы 2014-2020 годы 

Источники финансирова-
ния подпрограммы по го-
дам реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, в том 

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств 

Источник фи-
нансирования* 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Управление здра-
воохранения Ад-
министрации го-

Всего: в том 
числе 

* * * * * * * * 
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числе по годам: рода Подольска 
 
 
Управление здра-
воохранения Ад-
министрации го-
рода Подольска 
 

Средства бюд-
жета города 
Подольска 

 
 

7700,00 

 
 

13029,40 

 
 

13275,40 

 
 

13537,40 

 
 

13691,40 

 
 

13945,40 

 
 

14199,40 

 
 

89386,40 
Внебюджетные  
источники 
(средства бюд-
жета Террито-
риального фон-
да обязательно-
го медицинско-
го страхования 
Московской 
области 

        

Планируемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

 
увеличение обеспеченности населения врачами с 38,0 на 10 тыс. населения до 38,8 на 10 тыс. населения в 2020 го-
ду 
увеличение обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 73,6 на 10 тыс. населения до 74,3 на 10 
тыс. населения в 2020 году 
увеличение соотношение среднего медицинского персонала и врачей с 2,0 до 2,4 в 2020 году 

сокращение дефицита средних медицинских работников в муниципальных медицинских организациях с 775 до 750 
в 2020 году 
сокращение дефицита врачей в муниципальных медицинских организациях с 400 до 365 в 2020 году 

увеличение доли врачей, получивших жильё из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий с 18,0 про-
центов до 22,0 процентов в 2020 году 
увеличение доли врачей, улучшивших жилищные условия на основе льготного кредитования, от числа нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий врачей до 5,0 процентов в 2020 году 
переход муниципальных медицинских  организаций на «эффективный контракт» с медицинскими работниками в 
2020 году 
доведение соотношения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по Московской области 
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до 200,0 процентов к 2018 году 

доведение соотношения заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских 
организаций к средней заработной плате  по Московской области до 100,0 процентов  к 2018 году 
доведение соотношения заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего усло-
вия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций к средней  заработной плате  по Москов-
ской области до 100,0 процентов к 2018 году 
число врачей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в государ-
ственных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, ежегодно 150 человек на 
протяжении всего периода действия программы 
увеличение числа специалистов со средним профессиональным образованием, прошедших ежегодное обучение по програм-
мам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профес-
сионального образования с 206 до 235 в 2020 году 

число лиц, направляемых ежегодно на целевую подготовку в медицинские ВУЗы, 15 человек на протяжении всего периода 
действия программы 

число подготовленных специалистов по программам послевузовского профессионального  образования в государственных 
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования 82 человека за весь период действия программы 

увеличение доли врачей,  имеющих квалификационную категорию, из общего числа работающих врачей с 50,0 до 54,0 про-
центов в 2020 году 

увеличение доли средних медицинских работников,  имеющих квалификационную категорию, из числа работающих средних 
медицинских работников с 67,0 процентов до 72,0 процентов в 2020 году 

Примечание: *объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета города Подольска и  
утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи Московской области на соответствующий финансовый год. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 6. «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицински-

ми кадрами» 
 

№ 
п/п. 

Мероприя-
тия по реа-

Перечень  стандарт-
ных  процедур, 

Источники 
финанси-

Срок 
испол-

Объем 
финан-

Всего            
(тыс. 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.)  

Ответ-
ственный за 

Результаты 
выполнения 
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лизации 
подпро-
граммы 

обеспечивающих 
выполнение меро-
приятия с указанием 
предельных сроков 
их исполнения 

рования* нения 
меро-
приятия 

сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем  
финансо-
вом году 
(тыс. 
руб.) 

руб.) 

201
4 

год 

201
5 

год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

2019 
год 

202
0 

год 

выполнение 
мероприя-
тия подпро-
граммы 

мероприя-
тий подпро-
граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Кадровое обеспечение здравоохранения 

1.1 

Переход 
муници-
пальных 
медицин-
ских  орга-
низаций на 
«эффектив-
ный кон-
тракт» с 
медицин-
скими ра-
ботниками 

Заключение догово-
ров с медицинскими 
работниками муни-

ципальных учре-
ждений здравоохра-

нения 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020          

Главные 
врачи му-
ниципаль-
ных учре-
ждений 
здраво-
охранения 

Заключение 
контрактов 

Внебюджет-
ные  источ-
ники (сред-
ства бюдже-
та Террито-
риального 
фонда обя-
зательного 
медицин-
ского стра-
хования 
Московской 
области 

Задача 2. Социальная поддержка медицинских работников 

   

Итого по 
задаче: 

2014-
2020 

 80152,4 7700,
0 

12
07
5,4 

120
75,4 

120
75,4 

1207
5,4 

1207
5,4 

1207
5,4 

  Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 80152,4 7700,
0 

12
07
5,4 

120
75,4 

120
75,4 

1207
5,4 

1207
5,4 

1207
5,4 
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2.1 

Единовре-
менные 
выплаты 
молодым 
специали-
стам при 
устройстве 
на работу в 
размере 
20тыс. руб-
лей 

Заключение договоров 
с муниципальными 
учреждениями  здра-
воохранения  
Срок исполнения те-
кущий финансовый 
год. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 6669,0 417,0 
10
42,
0 

104
2,0 

104
2,0 

1042,
0 

1042
,0 

1042
,0 

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
мини-
страции 
города  

Проведение 
единовре-
менных вы-
плат 

Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 6669,0 417,0 
10
42,
0 

104
2,0 

104
2,0 

1042,
0 

1042
,0 

1042
,0 

2.2. 

Ежемесяч-
ная выпла-
та молодым 
специали-
стам вра-
чам 4,5тыс. 
рублей  

Заключение дого-
воров с муници-
пальными учре-
ждениями  здраво-
охранения  
Срок исполнения 
текущий финансо-
вый год. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 22779,4 1687,
0 

35
15,
4 

351
5,4 

351
5,4 

3515,
4 

3515
,4 

3515
,4 

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
мини-
страции 
города 

Проведение 
ежемесяч-
ных выплат 

Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 22779,4 1687,
0 

35
15,
4 

351
5,4 

351
5,4 

3515,
4 

3515
,4 

3515
,4 

2.3 

Ежемесяч-
ная выпла-
та молодым 
специали-
стам сред-
ним меди-
цинским 
работникам 
3,0тыс. 
рублей 

 

Заключение догово-
ров с муниципаль-
ными учреждениями  
здравоохранения 
Срок исполнения 
текущий финансо-
вый год 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 27607,6 2296,
0 

42
18,
0 

421
8,0 

421
8,0 

4218,
0 

4218
,0 

4218
,0 

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
мини-
страции 
города 

Проведение 
ежемесяч-
ных 
выплат 

Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 27607,6 2296,
0 

42
18,
0 

421
8,0 

421
8,0 

4218,
0 

4218
,0 

4218
,0 
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2.4 

 

Выплаты 
врачам на 
улучшение 
жилищных 
условий на 
основе 
льготного 
кредитова-
ния 
 
 

Заключение догово-
ров  
 
 

 
Итого по 
мероприя-
тию: 
  

2014-
2020 
 

 
 
23100,0 
 

 
 
3300,
0 
 
 

 
 
33
00,
0 
 

 
330
0,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

 
Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
мини-
страции 
города 
 

Проведение 
выплат 
 
 Средства 

бюджета 
города По-
дольска 

 
 
23100,0 
 

 
 
3300,
0 
 
 

 
 
33
00,
0 
 

 
330
0,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

 
3300
,0 
 

   

Итого по 
задаче: 

2014-
2020 

 9234,0 0,0 95
4,0 

120
8,0 

1462
,0 

1616
,0 

1870
,0 

2124
,0 Управление 

здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции города 

 Средства  
бюджета 
города По-
дольска 

 9234,0 0,0 95
4,0 

120
8,0 

1462
,0 

1616
,0 

1870
,0 

2124
,0 

3.1 

Оплата обу-
чения в ме-
дицинском 
ВУЗе 

Заключение дого-
воров с медицин-
скими ВУЗами на 
обучение студентов  

 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 4200,0 0,0 20
0,0 

400,
0 

600,
0 800,0 1000

,0 
1200

,0 

Управление 
здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции города 

Проведе-
ние вы-
плат 

 Средства  
бюджета 
города По-
дольска 

 4200,0 0,0 20
0,0 

400,
0 

600,
0 800,0 1000

,0 
1200

,0 

3.2. 
Выплата 
ежемесяч-
ной стипен-

Заключение дого-
воров с обучаю-

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 1134,0 0,0 54,
0 

108,
0 

162,
0 216,0 270,

0 
324,

0 

Управление 
здравоохра-
нения Ад-

Проведе-
ние еже-
месячных 
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дии в тече-
ние учебно-
го года (сен-
тябрь-май) 
обучаю-
щимся в ме-
дицинском 
ВУЗе из 
расчета 
3тыс. руб-
лей в месяц»  

щимися в меди-
цинских ВУЗах 

Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 1134,0 0,0 54,
0 

108,
0 

162,
0 216,0 270,

0 
324,

0 

министра-
ции города 

выплат 

3.3 

Оплата 
профессио-
нальной пе-
реподготов-
ки врачей 
особо дефи-
цитных спе-
циальностей 

Заключение дого-
воров на подготов-
ку врачей особо 
дефицитных специ-
альностей с учре-
ждениями последи-
пломного образо-
вания   

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2014-
2020 

 2400,0 0,0 40
0,0 

400,
0 

400,
0 400,0 400,

0 
400,

0 Управление 
здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции города 

Проведе-
ние вы-

плат Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 2400,0 0,0 40
0,0 

400,
0 

400,
0 400,0 400,

0 
400,

0 

3.4 

Организа-
ция и про-
ведение 
профессио-
нальных 
конкурсов 
среди меди-
цинских ра-
ботников  

Проведение кон-
курсных процедур, 
заключение муни-
ципальных кон-
трактов. Срок ис-
полнения: текущий 
финансовый год. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

2014-
2020 

 600,0 0,0 10
0,0 

100,
0 

100,
0 100,0 100,

0 
100,

0 

Управление 
здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции город 

Проведе-
ние вы-

плат 
Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 600,0 0,0 10
0,0 

100,
0 

100,
0 100,0 100,

0 
100,

0 

3.5 Оплата спе-
циализации 

Заключение дого-
воров на специали-

Итого по 
мероприя-

2014-
2020 

 1200,0 0,0 20
0,0 

200,
0 

200,
0 200,0 200,

0 
200,

0 
Управление 
здравоохра-

Проведе-
ние вы-
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средним 
медицин-
ским работ-
никам особо 
дефицитных 
специально-
стей  

зации средних ме-
дицинских работ-
ников особо дефи-
цитных специаль-
ностей с учрежде-

ниями среднего 
специального обра-

зования    

тию: нения Ад-
министра-
ции город 

плат  

Средства 
бюджета 
города По-
дольска 

 1200,0 0,0 20
0,0 

200,
0 

200,
0 200,0 200,

0 
200,

0 

 
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  
подпрограммы 6. «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами» 
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов финан-
сирования подпрограммы  

Объем финансирования 
дополнительных меро-
приятий (тыс. руб.) 

Количество врачей, 
прошедших обучение 
по программам до-
полнительного про-
фессионального обра-
зования в государ-
ственных учреждени-
ях высшего и допол-
нительного професси-
онального образова-
ния 

 

2014 0 2014 0 2014 

Дополнительных мероприятий 
в случае увеличения объемов 
финансирования не планирует-
ся. Финансовые средства будут 
направлены на обучение врачей 
по программам дополнительно-
го профессионального образо-
вания в государственных 

 

0,00 

2015 10 2015 20 2015 400,00 

2016 10 2016 20 2016 400,00 

2017 10 2017 20 2017 400,00 

2018 10 2018 20 2018 400,00 

2019 10 2019 20 2019 400,00 
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2020 10 2020 20 2020 400,00 

 
 
 
Выплата ежемесячной 
стипендии в течение 
учебного года (сентябрь-
май) обучающимся в 
медицинском ВУЗе из 
расчета 3тыс. рублей в 
месяц 

2014 0 2014 0 2014 

 
 
 
 
Дополнительных мероприятий в 
случае увеличения объемов фи-
нансирования не планируется. 
Финансовые средства будут 
направлены на увеличение числа 
ежемесячных стипендий, выпла-
чиваемых обучающимся в меди-
цинском ВУЗе 

0,00 

2015 2 2015 4 2015 54,00 

2016 4 2016 8 2016 108,00 

2017 6 2017 12 2017 162,00 

2018 8 2018 16 2018 216,00 

2019 10 2019 20 2019 270,00 

2020 12 2020 16 2020 74,50 

Оплата специализации 
средним медицинским 
работникам особо дефи-
цитных специальностей 

2014 0 2014 0 2014 

Дополнительных мероприятий в 
случае увеличения объемов фи-
нансирования не планируется. 
Финансовые средства будут 
направлены на увеличение числа 
средних медицинских работников, 
прошедших специализацию по 
особо дефицитным специально-
стям 

00,00 

2015 10 2015 20 2015 200,00 

2016 10 2016 20 2016 200,00 

2017 10 2017 20 2017 200,00 

2018 10 2018 20 2018 200,00 

2019 10 2019 20 2019 200,00 

2020 10 2020 20 2020 200,00 

Итого по подпрограмме 6 4484,50 
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование  мероприятий, которые будут ис-
ключены из подпрограммы, в случае уменьшения 
объемов ее финансирования  

Экономия бюджетных 
средств, в случае исклю-
чения мероприятия из 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Количество врачей, 
прошедших обучение 
по программам до-
полнительного про-
фессионального обра-
зования в государ-
ственных учреждени-
ях высшего и допол-
нительного професси-
онального образова-
ния 

 

2014 0 2014 0 2014 

 

 При сокращении финансиро-
вания будет исключена про-
фессиональная переподготовка 
врачей в государственных 
учреждениях высшего и допол-
нительного профессионального 
образования 

 

0,00 

2015 10 2015 0 2015 400,00 

2016 10 2016 0 2016 400,00 

2017 10 2017 0 2017 400,00 

2018 10 2018 0 2018 400,00 

2019 10 2019 0 2019 400,00 

2020 10 2020 0 2020 400,00 

Выплата ежемесячной 
стипендии в течение 
учебного года (сен-
тябрь-май) обучаю-
щимся в медицинском 
ВУЗе из расчета 3тыс. 
рублей в месяц 

2014 0 2014 0 2014 

Выплата ежемесячной стипен-
дии в течение учебного года 
(сентябрь-май) обучающимся в 
медицинском ВУЗе из расчета 
3 тыс. рублей в месяц 

0,00 

2015 2 2015 0 2015 54,00 

2016 4 2016 0 2016 108,00 

2017 6 2017 0 2017 162,00 
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2018 8 2018 0 2018 216,00 

2019 10 2019 0 2019 270,00 

2020 12 2020 3 2020 74,50 

Оплата специализации 
средним медицинским 
работникам особо дефи-
цитных специальностей 

2014 0 2014 0 2014 

Оплата специализации средним 
медицинским работникам осо-
бо дефицитных специальностей 

00,00 

2015 10 2015 0 2015 200,00 

2016 10 2016 0 2016 200,00 

2017 10 2017 0 2017 200,00 

2018 10 2018 0 2018 200,00 

2019 10 2019 0 2019 200,00 

 2020 10 2020 0 2020  200,00 

Итого по подпрограмме 6 4484,50 
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Приложение 7 
 к Программе 

 
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении» 
 
1. Характеристика проблемы развития кадров здравоохранения 
и обоснование необходимости её решения программными методами 
 
Планомерное развитие здравоохранения города Подольска Московской области, предусматривающее повышение доступности и каче-

ства медицинской помощи при повышении эффективности использования ресурсов, во многом обусловлено использованием информацион-
ных технологий, как в части непосредственного обеспечения лечебного процесса, так и в целях повышения эффективности управления здра-
воохранением. 

Вместе с тем, существующее положение в сфере информатизации здравоохранения  города Подольска Московской области не отвечает 
текущим требованиям по следующим причинам: 

преимущественной автоматизации задач административно-хозяйственного управления, реализованной фрагментарно непосредственно 
на уровне медицинских учреждений без возможности комплексной консолидации информации для целей поддержки принятия управленче-
ских решений управлением здравоохранения муниципального образования; 

неравномерным уровнем использования муниципальными учреждениями информационных систем, комплексно поддерживающих ле-
чебный процесс;  

невозможности, без рекомендаций закрепленных общим регламентом, модернизации существующей недостаточности и высокой степе-
ни изношенности средств вычислительной техники, используемой медицинскими учреждениями.  

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:  
доля муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих доступ к высокоскоростной сети интернет и к единой защищенной сети 

передачи данных муниципального здравоохранения 100%; 
доля муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в единой информационной системе 100%; 
создание единого регламента развития информационных технологий муниципальной системы здравоохранения города; 
поддержка и усовершенствование под нужды граждан города возможности первичной, повторной записи на прием к врачу в электрон-

ном виде во всех медицинских учреждениях амбулаторно-поликлинического звена системы здравоохранения города Подольска Московской 
области; 

поддержка и усовершенствование под нужды граждан города возможности направления пациента на высокотехнологичные исследова-
ния, на прием к «узкому» специалисту, на госпитализацию в «электронном виде»;  

возможность осуществления комплексного анализа деятельности и формирования отчетности всеми муниципальными медицинскими 
учреждениями города Подольска; 

возможность осуществления постоянного статистического анализа состояния здоровья граждан города, для оперативного принятия ор-
ганизационных решений для корректировки лечебных и профилактических процессов муниципальными медицинскими организациями; 
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открытость системы здравоохранения города.   
 
Паспорт подпрограммы 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» 

Наименование под-
программы Развитие информатизации в здравоохранении 

Цели подпрограммы Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет создания единого информационно-
коммуникационного пространства в здравоохранении города Подольска  
 

Муниципальный за-
казчик подпрограммы Управление здравоохранения Администрация города Подольска  

Задачи подпрограм-
мы: информатизация  муниципальных учреждений здравоохранения  

Сроки реализации 
подпрограммы: 

2014-2020  

Источники финанси-
рования подпрограм-
мы по годам реализа-
ции и главным распо-
рядителям бюджет-
ных средств, в том 
числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Источник финансирования* Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страция города 
Подольска   

Всего: в том числе         

Управление 
здравоохране-
ния Админи-
страция города 
Подольска   

Средства  бюджета города 
Подольска  

 
2500,00 

 
1100,00 

 
1100,00 

 
1100,00 

 
1100,00 

 
1100,00 

 
1100,00 

 
9100,00 

Планируемые резуль-
таты реализации под-
программы 

доля муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих доступ к сети интернет 100% 
 
доля муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в единой информационной системе 100% 

поддержка и усовершенствование в рамках города возможности первичной, повторной записи на прием к врачу в элек-
тронном виде во всех медицинских учреждениях амбулаторно-поликлинического звена системы здравоохранения горо-
да Подольска – 100% 
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поддержка и усовершенствование возможности направления пациента на высокотехнологичные исследования, на при-
ем к «узкому» специалисту, на госпитализацию в «электронном виде» 
возможность осуществления комплексного анализа деятельности и формирования отчетности всеми муниципальными 
медицинскими учреждениями города Подольска 
возможность осуществления постоянного статистического анализа состояния здоровья граждан города, для оперативно-
го принятия соответствующих решений в корректировке направления лечебных и профилактических процессов муни-
ципальных медицинских учреждений 

Примечание: *объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета города Подольска на со-
ответствующий финансовый год. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 7.«Развитие информатизации в здравоохранении» 

№ 
п/п. 

Мероприятия по 
реализации под-

программы 

Перечень  стан-
дартных  проце-
дур, обеспечива-
ющих выполне-

ние мероприятия 
с указанием пре-
дельных сроков 
их исполнения 

Источни-
ки финан-
сирова-
ния* 

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия 

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия 
в текущем  
финансо-
вом году 
(тыс. руб.) 

Все-
го            
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. 
руб.)  

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 
подпро-
граммы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Задача 1. Информатизация муниципальных учреждений здравоохранения 

   

Итого по 
задаче:  

 
2014-
2020 

 9100 2500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

  
Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 

 9100 2500 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

1.1 

Подключение 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
к высокоско-

Проведение кон-
курсных проце-
дур, заключение 
муниципальных 
контрактов. Срок 

Итого по 
меропри-
ятию: 2014-

2020 

 353 353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
министра-

Подклю-
чение к 
высоко-
скоростной 
сети ин-

Средства 
бюджета  353 353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ростной сети ин-
тернет и к еди-
ной защищенной 
сети передачи 
данных муници-
пального здраво-
охранения 

исполнения: I-IV 
квартал текущего 
финансового года 

города 
Подоль-
ска 
 

ции горо-
да По-
дольска 
Главные 
врачи 
МУЗ 

тернет и к 
единой 
защищен-
ной сети 
передачи 
данных 

1.2 

Разработка и об-
служивание си-
стемы статисти-
ческого монито-
ринга здраво-
охранения города 
Подольска 

Проведение кон-
курсных проце-
дур, заключение 
муниципальных 
контрактов. Срок 
исполнения: I-IV 
квартал текущего 
финансового года 

Итого по 
меропри-
ятию: 
 

2014-
2020 

 1200 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
министра-
ции горо-
да По-
дольска 
Главные 
врачи 
МУЗ 
 

Ввод си-
стемы в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 

 1200 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения для 
муниципальной 
системы здраво-
охранения  

Проведение кон-
курсных проце-
дур, заключение 
муниципальных 
контрактов. Срок 
исполнения: I-IV 
квартал текущего 
финансового го-
да.  

Итого по 
меропри-
ятию: 
 

 
 
 

2014-
2020 

 7547 947 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Управле-
ние здра-
воохране-
ния Ад-
министра-
ции горо-
да По-
дольска 
Главные 
врачи 
МУЗ 
 

Поставка  
и ввод в 
эксплуата-
цию ком-
пьютерно-
го обору-
дования 
для муни-
ципальных 
учрежде-
ний здра-
воохране-
ния 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 

 7547 947 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
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Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  
подпрограммы 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 
объема финансирования ме-
роприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов финан-
сирования подпрограммы  

Объем финансирования до-
полнительных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Доля учреждений 
здравоохранения 
осуществляющих 

полный документо-
оборот в электрон-

ном виде  

2014 100,0 2014 100,0 2014 

 

Дополнительных мероприятий 
не планируется. Дополнитель-
ные средства при увеличении 
финансирования будут направ-
лены на  приобретение компь-
ютерного оборудования и про-
граммного обеспечения для 
муниципальных учреждений 
здравоохранения 

 

65,00 

2015 100,0 2015 100,0 2015 65,00 

2016 100,0 2016 100,0 2016 65,00 

2017 100,0 2017 100,0 2017 65,00 

2018 100,0 2018 100,0 2018 65,00 

2019 100,0 2019 100,0 2019 65,00 

2020 100,0 2020 100,0 2020 65,00 

Итого по подпрограмме 7 455,00 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 
объема финансирования ме-
роприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятий, которые будут ис-
ключены из подпрограммы, в случае уменьшения 
объемов ее финансирования  

Экономия бюджетных 
средств, в случае исключения 
мероприятия из подпрограм-
мы (тыс. руб.) 
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Доля учреждений 
здравоохранения 
осуществляющих 
полный документо-
оборот в электрон-
ном виде  

2014 100,0 2014 84,6 2014 

Исключения мероприятий не пла-
нируется. При уменьшении фи-
нансирования будет сокращено 
приобретение компьютерного 
оборудования и программного 
продукта для муниципальных 
учреждений здравоохранения 

65,0 

2015 100,0 2015 92,3 2015 65,0 

2016 100,0 2016 100,0 2016 65,0 

2017 100,0 2017 100,0 2017 65,0 

2018 100,0 2018 100,0 2018 65,0 

2019 100,0 2019 100,0 2019 65,0 

2020 100,0 2020 100,0 2020 65,0 

Итого по подпрограмме 7 455,00 
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Приложение 8 
 к Программе 

 
Подпрограмма 8 «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения» 
 
1. Характеристика проблемы материально-технической базы учреждений здравоохранения 
и обоснование необходимости её решения программными методами 
 
Неотъемлемой частью любой медицинской организации является использование в работе различного медицинского оборудования. 

Научно-технический прогресс в медицине привел к появлению новых медицинских технологий, требующих использования дорогостоящей 
медицинской аппаратуры, применяемой с диагностический и лечебный целью. Замена морально устаревшего оборудования на принципи-
ально новое является настоятельной необходимостью современной системы здравоохранения. Благодаря этому фондовооруженность меди-
цинских организаций муниципальной системы здравоохранения ежегодно повышается. 

Реализация мероприятий Приоритетного национального проекта «Здоровье», Федеральной целевой программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», долгосрочной целевой программы Московской области «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями  социального характера в Московской области на 2009-2012 годы», подпрограммы Московской области «Модер-
низация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» способствовала существенному улучшению ситуации с медицинским 
оборудованием в медицинских организациях города Подольска. Благодаря этому открыты два медицинских центра на базе МУЗ «Подоль-
ская городская клиническая больница», оснащенные современным оборудованием. Медицинское оборудование получили все учреждения 
здравоохранения.  

Несмотря на очевидные изменения в положительную сторону процесс переоснащения медицинских организаций новыми образцами 
медицинской техники не завершен. Это определяется высоким процентом износа имеющейся в организациях системы здравоохранения ме-
дицинской аппаратуры. По состоянию на 1 января 2013 года процент амортизации медицинского оборудования муниципальных учреждений 
здравоохранения города Подольска составлял от 20% (врачебно-физкультурный диспансер) до 78% (Подольская городская детская стомато-
логическая поликлиника). При этом износ оборудования в стационарах, как наиболее фондовооруженных, составил: МУЗ «Подольская го-
родская клиническая больница» 35,5%; МУЗ «Городская больница № 2» 69,14%; МУЗ «Подольская городская клиническая больница №3» 
67,0%; МУЗ «Подольская детская городская больница» 35,3%; МУЗ «Подольский родильный дом» 62,0%. Необходимость работы муници-
пальных медицинских организаций в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи повышает 
требования к медицинскому оснащению в количественном и качественном плане.   

Длительное отсутствие финансирования ремонтных работ в учреждениях здравоохранения усугубило проблему необходимости выпол-
нения текущего и капитального ремонта их. В 2012 году работы по капитальному и текущему ремонту зданий муниципальных учреждений 
здравоохранения выполнены на сумму 263,6 млн. рублей. 

Капитальный ремонт учреждений на сумму 255,4 млн. рублей осуществлялся в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой 
программы Московской области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2012 го-
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ды», подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» и ведомственной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы здравоохранения города Подольска на 2012 год». 

Целью подпрограммы является повышение качества диагностики и лечения заболеваний 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения; 
капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения. 
Результатом выполнения мероприятий подпрограммы станет доведение оснащения медицинских организаций современным медицин-

ским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи до 100,0 к 2020 году; 
повысить качество диагностики и лечения различных заболеваний при использовании современного медицинского оборудования; 
расширить диагностические возможности амбулаторно-поликлинических учреждений; 
уменьшить продолжительность стационарного лечения в результате применения новых, включая высокотехнологичные, методов лече-

ния; 
привести муниципальные учреждения здравоохранения в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями. 
 
Паспорт подпрограммы 8.  «Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения»   

Наименование под-
программы 

  Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения   

Цели подпрограммы Повышение качества диагностики и лечения заболеваний 
Муниципальный за-
казчик подпрограммы Управление здравоохранения Администрации города Подольска 

Задачи подпрограммы  Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения 
Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения 

Сроки реализации 
подпрограммы 2014-2020 годы 

Источники финанси-
рования подпрограм-
мы по годам реализа-
ции и главным распо-
рядителям бюджет-
ных средств, в том 
числе по годам: 

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

 
 
Управление здра-
воохранения Ад-
министрации го-

Всего: в том 
числе 

* * * * * * *  
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рода Подольска 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
70763,0 

 
145603,1 

 
138905,5 

 
132856,6 

 
135999,0 

 
130866,0 

 
134546,0 

 
889539,2 

Планируемые резуль-
таты реализации под-
программы 

доведение доли муниципальных учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи, с 77,0 процентов до 100,0 процентов к 2020 году 
Доведение доли муниципальных учреждений здравоохранения с завершенным капитальным ремонтом с 46,1 процентов 
до 100, процентов к 2019 году 

Примечание: *объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы будет определен после утверждения средств бюджета Мос-
ковской области на соответствующий финансовый год. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 8.«Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения» 

№ 
п/п. 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень  
стандарт-
ных  про-
цедур, 
обеспечи-
вающих 
выполнение 
мероприя-
тия с указа-
нием пре-
дельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансиро-
вания* 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 
текущем  
финансо-
вом году 
(тыс. руб.) 

Все
го            

(ты
с. 

руб.
) 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.)  

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятия 
подпрограм-
мы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы 

201
4 

год 

201
5 

год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

201
9 

год 

202
0 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения 

   

Итого по за-
даче: 

2014-
2020 

 52442
6,2 

2062,
7 

7329
1,1 

7880
5,5 

8235
6,6 

9249
9,0 

9586
6,0 

9954
6,3 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 52442
6,2 

2062,
7 

7329
1,1 

7880
5,5 

8235
6,6 

9249
9,0 

9586
6,0 

9954
6,3 
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1.1. 

Приобретение 
медицинского 
оборудования 
для  амбула-
торно-
поликлиниче-
ских учрежде-
ний 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года.  
  

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2014-
2020 

 31176
,7 

1582,
7 

4856,
0 

5068,
0 

5397,
0 

4853,
0 

4710,
0 

4710,
0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Поставка и 
ввод в экс-
плуатацию 
оборудо-
вания 

 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 31176
,7 

1582,
7 

4856,
0 

5068,
0 

5397,
0 

4853,
0 

4710,
0 

4710,
0 

1.2 

Приобретение  
медицинского 
оборудования 
для стациона-

ров (в том 
числе для до-

оснащения 
регионального 

сосудистого 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 

2014-
2020 

 36209
9,6 480,0 4876

2,9 
5306
0,5 

5587
1,6 

6628
2,1 

6813
1,1 

6951
1,4 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Поставка и 
ввод в экс-
плуатацию 
оборудо-
вания* 

 
 
 
 
 
 

 36209
9,6 480,0 4876

2,9 
5306
0,5 

5587
1,6 

6628
2,1 

6813
1,1 

6951
1,4 
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центра и трав-
матологиче-

ского центра 2 
уровня) 

I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года.  

 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1.3. 

Приобретение  
лечебно-
диагностиче-
ского обору-
дования для 
МУЗ «По-
дольский ро-
дильный дом» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муници-
пальных 

контрактов. 
Срок ис-

полнения: 
I-II квартал 
текущего 

финансово-
го года. 

Оплата в 
соответ-
ствии с 

условиями 
муници-
пального 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2014-
2020 

 47764
,0 0,0 7060,

0 
7365,

0 
7723,

0 
7998,

0 
8659,

0 
8959,

0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 

города 

Поставка и 
ввод в экс-
плуатацию 
оборудо-
вания* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 47764
,0 0,0 7060,

0 
7365,

0 
7723,

0 
7998,

0 
8659,

0 
8959,

0 
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контракта. 
Срок ис-

полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-

сового года. 

1.4 

Приобретение  
лечебно-
диагностиче-
ского обору-
дования для 
МУЗ «По-
дольская дет-
ская городская 
больница» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муници-
пальных 

контрактов. 
Срок ис-

полнения: 
I-II квартал 
текущего 

финансово-
го года. 

Оплата в 
соответ-
ствии с 

условиями 
муници-
пального 

контракта. 
Срок ис-

полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-

сового года. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-
2020 

 83385
,9 0,0 1261

2,2 
1331
2,0 

1336
5,0 

1336
5,0 

1336
5,0 

1636
5,9 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Поставка и 
ввод в экс-
плуатацию 
оборудо-
вания* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 83385
,9 0,0 1261

2,2 
1331
2,0 

1336
5,0 

1336
5,0 

1336
5,0 

1636
5,9 
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Задача 2. Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения 

2.1 

Ремонт глав-
ного корпуса, 
хирургическо-
го корпуса, 
биохимиче-
ской лабора-
тории, инфек-
ционного кор-
пуса, клинико-
диагностиче-
ской лабора-
тории МУЗ 
«Подольская 
городская 
клиническая 
больница» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муници-
пальных 

контрактов. 
Срок ис-

полнения: 
I-II квартал 
текущего 

финансово-
го года. 

Оплата в 
соответ-
ствии с 

условиями 
муници-
пального 

контракта. 
Срок ис-

полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-

сового года.  

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2014-
2020 

 78390
,0 

1269
0,0 

1370
0,0 

1200
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
тацией  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 78390
,0 

1269
0,0 

1370
0,0 

1200
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

1000
0,0 

2.2 

Ремонт стаци-
онара МУЗ 
«Городская 
больница №2» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-

Итого по 
задаче: 

 
 

2014-
2020 

 55234
,0 

1502
2,0 

1521
2,0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
тацией  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 55234
,0 

1502
2,0 

1521
2,0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 
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полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года.  
  

2.3. 

Ремонт стаци-
онара МУЗ 
«Подольская 
городская 
клиническая 
больница №3» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 
 

2014-
2020 

 36800
,0 

5900,
0 

5900,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
тацией 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 36800
,0 

5900,
0 

5900,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 
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муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года. 

2.4 

Капитальный 
ремонт МУЗ 
«Подольская 
городская по-

ликлиника 
№1» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 

2014-
2020 

 58500
,0 

8500,
0 

8500,
0 

1050
0,0 

1050
0,0 

1050
0,0 

5000,
0 

5000,
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
таций  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 58500
,0 

8500,
0 

8500,
0 

1050
0,0 

1050
0,0 

1050
0,0 

5000,
0 

5000,
0 
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2.5 

Капитальный 
ремонт МУЗ 
«Городская 

детская поли-
клиника №2» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 
2014-
2016 

 24800
,0 

9100,
0 

8200,
0 

7500,
0 0,0 0.0 0.0 0.0 

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 

Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
тацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области  

 24800
,0 

9100,
0 

8200,
0 

7500,
0 0.0 0         

.0 0.0 0      
.0 

2.6. 

Ремонт при-
точно-
вытяжной 
вентиляции 
МУЗ «Город-
ская детская 
стоматологи-
ческая поли-
клиника» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1089,
00 

1089,
00       

 
 
 
 
 
 
Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 

 
 
 
 
 
 
Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-

 
 
 
 
 
 
 

 1089,
00 

1089,
00       
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текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года 

 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области  

 
 
 
 
 

2014 

города 
Админи-
страция МУЗ 
«Городская 
детская сто-
матологиче-
ская поли-
клиника» 

ветствии с 
докумен-
тацией  

2.7. 

 
 
 
Проведение 
капитального  
ремонта МУЗ 
«Подольская 
детская город-
ская больни-
ца» 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-
2020 

 64300
,0 

1240
0,0 

1280
0,0 

1210
0,0 

1200
0,0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

Управление 
здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции города 
Админи-
страция 
МУЗ «По-
дольская 
детская го-
родская 
больница» 

Качествен-
ное выпол-
нение работ 
в соответ-
ствии с до-
кументаци-
ей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 64300
,0 

1240
0,0 

1280
0,0 

1210
0,0 

1200
0,0 

5000,
0 

5000,
0 

5000,
0 
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Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года 

2.8 

Ремонт по-
мещений 
МУЗ «Город-
ская станция 
скорой меди-
цинской по-
мощи» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года  
 
 

Итого по ме-
роприятию: 

2014-
2020 

 42000
,0 

4000,
0 

4000,
0 

8000,
0 

8000,
0 

8000,
0 

5000,
0 

5000,
0 

Управление 
здравоохра-
нения Ад-
министра-
ции города 
Админи-
страция 
МУЗ «Го-
родская 
станция 
скорой ме-
дицинской 
помощи» 

Качествен-
ное выпол-
нение работ 
в соответ-
ствии с до-
кументаци-
ей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области                                                     

 42000
,0 

4000,
0 

4000.
0 

8000,
0 

8000,
0 

8000,
0 

5000,
0 

5000,
0 
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2.9 

Ремонт поме-
щений МУЗ 
«Подольский 
врачебно-
физкультур-
ный диспан-
сер» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения: 
I-II квартал 
текущего 
финансово-
го года. 
Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения: 
III-IV квар-
тал текуще-
го финан-
сового года 

Итого по 
задаче: 

 
 
 

2014-
2015 

 4000,
0 0,0 4000,

0      

Управление 
здравоохра-
нения Адми-
нистрации 
города 
Админи-
страция МУЗ 
«Городская 
станция ско-
рой меди-
цинской по-
мощи 

Качествен-
ное выпол-
нение ра-
бот в соот-
ветствии с 
докумен-
тацией 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 4000,
0 0,0 4000,

0      

 
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показателя 
Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов финан-
сирования подпрограммы  

Объем финансирования допол-
нительных мероприятий (тыс. 
руб.) 

 2014 77,0 2014 84,5 2014  
 6353,85 
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Доля учреждений, осна-
щенных в соответствии с 
порядками оказания меди-
цинской помощи    

2015 84,5 2015 92,3 2015 
 
 
 
Дополнительных мероприятий 
в случае увеличения объемов 
финансирования не планирует-
ся. Дополнительные средства 
будут направлены на укрепле-
ние материально-технической 
базы медицинских организаций 
в части приобретения меди-
цинского оборудования 

6353,85 

2016 100,0 2016 100,0 2016 6353,85 

2017 100,0 2017 100,0 2017 6353,85 

2018 100,0 2018 100,0 2018 6353,85 

2019 100,0 2019 100,0 2019 6353,85 

2020 100,0 2020 100,0 2020 6353,86 

Итого по подпрограмме 8 44476,96 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показателя 
Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование  мероприятий, которые будут ис-
ключены из подпрограммы, в случае уменьшения 
объемов ее финансирования  

Экономия бюджетных средств, 
в случае исключения меропри-
ятия из подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Доля учреждений, 
оснащенных в соот-
ветствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи    

2014 77,0 2014 69,2 2014 

Исключения мероприятий не пла-
нируется. При  уменьшении объе-
мов финансирования будет сокра-
щено приобретение медицинского 
оборудования для  медицинских 
организаций 

6353,85 

2015 84,5 2015 77,0 2015 6353,85 

2016 100,0 2016 84,5 2016 6353,85 

2017 100,0 2017 92,3 2017 6353,85 

2018 100,0 2018 100,0 2018 6353,85 
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2019 100,0 2019 100,0 2019 6353,85 

2020 100,0 2020 100,0 2020 6353,86 

Итого по подпрограмме 8 42379,10 
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Приложение 9 
 к Программе 

 
Подпрограмма 9 «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения» 
 
1. Характеристика проблемы развития кадров здравоохранения 
и обоснование необходимости её решения программными методами 
 
Регистрируемый в городе Подольске ежегодный рост численности населения определяет необходимость расширения сети медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 1 
января 2013 составляла 2725 посещений в смену, при нормативной потребности - 3435. Таким образом, дефицит мощности составил в 2013 
году 710 посещений в смену. 

Целью подпрограммы является – удовлетворение потребности населения города Подольска в учреждениях здравоохранения для оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи. 

Для реализации указанной цели необходимо решить задачу строительства учреждений здравоохранения для оказания первичной медико-
санитарной и скорой медицинской помощи. 

В настоящее время ведется строительство медицинского центра в составе взрослой поликлиники на 260 посещений в смену и детской 
поликлиники на 240 посещений в смену в микрорайоне «Юго-западный». Завершается проектирование медицинского центра в составе 
взрослой поликлиники на 600 посещений в смену, детской поликлиники на 250 посещений в смену и подстанции скорой медицинской по-
мощи на 5 машин в микрорайоне «Кузнечики»; взрослой поликлиники на 240 посещений в смену в микрорайоне «Силикатная-2». Проекти-
руется детская поликлиника на 100 посещений в смену в микрорайоне «Силикатная-2». Запланировано проектирование взрослой поликли-
ники на 100 посещений в смену детской поликлиники на 100 посещений в смену в микрорайоне «Красная горка» и взрослой поликлиники на 
240 посещений в смену в микрорайоне «Южный». Подпрограммой предусмотрено завершение строительства учреждений здравоохранения в 
2018 году.  

Результатом выполнения вышеперечисленных мероприятий станет: 
обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи за счет увеличения мощности амбулаторно-поликлинических учре-

ждений со 132,3 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2012 году до 166,9 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2020 году; 
реализация принципа «шаговой доступности» муниципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, жителям города. 
приведение действующих амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими тре-

бованиями; 
повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Подольска.  
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Паспорт подпрограммы 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения» 
 
Наименование подпро-
граммы 

Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения  

Цели подпрограммы Удовлетворение потребности населения города Подольска в учреждениях здравоохранения для оказания первичной 
медико-санитарной и скорой медицинской помощи 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление здравоохранения Администрации города Подольска  

Задачи подпрограммы Строительство объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи  

Сроки реализации под-
программы: 2014-2020  

Источники финансирова-
ния подпрограммы по 
годам реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Источник фи-
нансирова-
ния* 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Комитет по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Подольска 

Всего: в том 
числе 

 
 

836400,21 

 
 

914601,7 

 
 

895093,7 

 
 

465876,55 

 
 

397823,55 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

3756795,73 

Комитет по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Подольска 

Средства  
бюджета го-
рода Подоль-
ска 

 
 

3000,0 

 
 

3000,0 

 
 

2000,00 

 
 

37500,0 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 

 
 

45500,00 

Комитет по строи-
тельству и архи-
тектуре Админи-
страции города 
Подольска 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
 

590400,21 

 
 

943551,61 

 
 

611743,71 

 
 

29553,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

2175248,53 

 Внебюджет-
ные средства 
(средства ин-
вестора) 

 
243000,0 

 

 
237050,1 

 
280350 

 
397823,55 

 
397823,55 

 
0,00 

 
0,00 

 
1536047,2 

Планируемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

доведение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений к 2020 году до 100,4 процентов от нормативных по-
требностей 
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Примечание: *объем средств подлежит уточнению после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета города Подоль-
ска,  бюджета Московской области и внебюджетных средств на соответствующий финансовый год. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения»   

№ 
п/п. 

Мероприя-
тия по реа-
лизации 
подпро-
граммы 

Перечень  
стандарт-
ных  про-
цедур, 
обеспечи-
вающих 
выполнение 
мероприя-
тия с ука-
занием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источни-
ки финан-
сирова-
ния* 

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-
тия 

Объем 
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем  
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб.) 

Все-
го            
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)  Ответ-
ственный 
за вы-
полнение 
меропри-
ятия 
подпро-
граммы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1. Строительство объектов здравоохранения для оказания первично медико-санитарной и скорой медицинской помощи 
 

1.1. 

Комплекс-
ная поли-
клиника с 
размеще-
нием 
взрослой 
поликли-
ники на 600 
посещений 
в смену и 
детской 
поликли-
ники на 250 
посещений 
в смену по 
адресу:  г. 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 

2014-
2016 

 797995
,5 

100000
,0 

300000
,0 

397995
,5     

 
 
 
 
 
Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Комитет 
по строи-
тельству 

 
 
 
 
 
Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

 797995
,5 

100000
,0 

300000
,0 

397995
,5     
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Подольск, 
микрорай-
он «Кузне-
чики»   

контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

1.2 

Медицин-
ский центр 
в составе: 
детская по-
ликлиника 
на 240 по-
сещений в 
смену, 
взрослая 
поликли-
ника на  
260 посе-
щений в 
смену в  
микрорай-
оне "Юго-
западный" 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014-
2015 

 833640
,00 

392836
,60 

404803
,40      

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 
 
Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 
 

 
2000,0

0 
 
 
 
 
 
 
 

588640
,00 

 
 
 
 
 
 

243000
,00 

 
 

 
1000,0

0 
 
 
 
 
 
 
 

148836
,60 

 
 
 
 
 
 

243000
,00 

 
 

 
1000,0

0 
 
 
 
 
 
 
 

439803
,40 

 
 
 
 
 
 

0,00 

     

1.3. 

Взрослая 
поликли-
ника  на  
260 посе-

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
2015-
2018 

 200000
,00 0,0 23300,

00 
88350,

00 88350,00    
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щений в 
смену (уве-
личение 
мощности 
существу-
ющей по-
ликлиники 
на 110 по-
сещений в 
смену) в 
микрорай-
оне «Се-
верный» 

муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 

 
200000
,00 

 
 0,0 

 
23300,
00 

 
88350,
00 

 
88350,00 

   Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

 
 
 
 
Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

1.4 

Детская 
поликли-
ника на 100 
посещений 
в смену, 
микрорай-
он "Сили-

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 
 
 
 
 

 180553
,00 0,00 70000,

00 
80000,

00 30553,00    

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
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катная-2" Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

2015-
2017 

 

 
3000,0

0 
 
 
 
 
 
 
 

177553
,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

 
1000,0

0 
 
 
 
 
 
 
 

69000,
00 

 
1000,0 

0 
 
 
 
 
 
 
 

79000,
00 

 
1000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

29553,00 

    
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

1.5 

Взрослая 
поликли-
ника на 250 
посещений 
в смену, 
микрорай-
он "Сили-
катная-2" 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 

Итого по 
меропри-
ятию: 

2014-
2017 

 407244
,63 

135748
,21 

135748
,21 

135748
,21     

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

 
Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

 

30000,
00 
 
 
 
 
 
 

404748
,63 

1000,0
0 
 
 
 
 
 
 

134748
,21 

 
1000,0

0 
 
 
 
 
 
 

134748
,21 

 

1000,0
0 
 
 
 
 
 
 

134748
,21 
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соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

1.6 

Взрослая 
поликли-
ника  на  
250 посе-
щений в 
смену, 
микрорай-
он "Юж-
ный" 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией    

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 

2015-
2018 

 453200
,00 0,00 113300

,00 
113300

,00 
113300,0

0 
11330
0,00   

Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 

 
453200

,00 

 
0,00 

 
113300

,00 

 
113300

,00 

 
113300,0

0 

 
11330
0,00 

  

1.7. 

Детская 
поликли-
ника  на 
300 посе-
щений в 
смену. 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 
 

2015-
2018 

 495000
,52 0,00 123750

,00 
123750

,00 
123750,0

0 
12375
0,00   

Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 
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микрорай-
он «Парко-
вый» 

контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 

 
 
495000
,52 

 
 
0,00 

 
 
123750
,00 

 
 
123750
,00 

 
 
123750,0
0 

 
 
12375
0,00 

  

страции 
города 

1.8 

Детская 
поликли-
ника  на 
160 посе-
щений в 
смену. 
микрорай-
он «Север-
ный» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
2016-
2018 

 164846
,90 0,00 0,00 20000,

00 72423,45 72423
,45 0,00 0,00 Управле-

ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

 
 
 
Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

 
 
 
 
 
 
 
 
Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 164846
,90 0,00 0,00 20000,

0 72423,45 72423
,45 0,00 0,00 
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полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

1.9 

Пристрой-
ка к зданию 
поликли-
ники на 250 
посещений 
в смену 
МУЗ «По-
дольская 
городская 
клиниче-
ская боль-
ница №3» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Итого по 
меропри-
ятию: 

2014 

 19404,
00 

19404,
00       

 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

 

1000,0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18404,
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000,0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18404,
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

1.10
. 

Строитель-
ство под-
станции 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 

 188411
,40 

188411
,40       

 
 
 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
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скорой ме-
дицинской 
помощи на 
5 автома-
шин, мик-
рорайон 
«Кузнечи-
ки»  

заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 188411

,40 
188411

,40       

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Комитет 
по строи-
тельству 
и архи-
тектуре 
Админи-
страции 
города 

цию 

1.11 

Строитель-
ство на 
территории 
МУЗ «По-
дольская 
городская 
клиниче-
ская боль-
ница» он-
кологиче-
ского цен-
тра  

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014-
2020 

 * * * * * * * * 
Управ-
ление 
здраво-
охране-
ния Ад-
мини-
страции 
города 
 
Комитет 
по стро-
итель-
ству и 
архитек-
туре 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию  

 
 
 
 
 
 
 
Внебюд-
жетные 
средства 
(средства 
инвестора) 

 * * * * * * * * 
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пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

 
 
 
 
 
 
 

Админи-
страции 
города 

1.12 

Строи-
тельство 
кислород-
ной стан-
ции МУЗ 
«Подоль-
ский ро-
дильный 
дом» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 
 

Итого по 
мероприя-
тию: 

 
 
 

2015 

 10500,
0 0,0 0,0 0,0 10500,0    

Управ-
ление 
здраво-
охране-
ния Ад-
мини-
страции 
города 
 
Админи-
страция 
МУЗ  
«По-
дольский 
родиль-
ный 
дом»» 

 
 
 
Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подольска 

 10500,
0 0,0 0,0 0,0 10500,0    
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1.13 

Строитель-
ство кисло-
родной 
подстанции 
на террито-
рии МУЗ 
«Подоль-
ская дет-
ская город-
ская боль-
ница»» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-
ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

Итого по 
меропри-
ятию: 

 
 
 
 

2015 

 10500,
0 0,0 0,0 0,0 10500,0    

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Админи-
страция 
МУЗ 
«Подоль-
ская дет-
ская го-
родская 
больни-
ца»» 

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 

 10500,
0 0,0 0,0 0,0 10500,0    

1.14 

Строитель-
ство кисло-
родной 
подстанции 
на террито-
рии МУЗ 
«Подоль-
ская город-
ская кли-
ническая 
больница»» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 
заключение 
муници-
пальных 
контрактов. 
Срок ис-
полнения в 
течение го-
да Оплата в 
соответ-

Итого по 
меропри-
ятию: 

2015 

 15500,
0 0,0 0,0 0,0 15500,0    

Управле-
ние здра-
воохра-
нения 
Админи-
страции 
города 
 
Админи-
страция 
МУЗ 
«Подоль-

Ввод объ-
екта  в 
эксплуата-
цию 

Средства 
бюджета 
города 
Подоль-
ска 

 15500,
0 0,0 0,0 0,0 15500,0    



 

155 

ствии с 
условиями 
муници-
пального 
контракта. 
Срок ис-
полнения в 
соответ-
ствии со 
сметной 
документа-
цией 

ская го-
родская 
клиниче-
ская 
больни-
ца» 

Примечание: *объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению после утверждения объемов бюджетных 
ассигнований из бюджета города Подольска,  бюджета Московской области и внебюджетных средств на соответствующий финансовый год. 

 
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  
подпрограммы 9. «Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения» 
 
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 
 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для 
реализации в случае увеличения объемов финан-
сирования подпрограммы  

Объем финансирования 
дополнительных меропри-
ятий (тыс. руб.) 

Обеспеченность 
населения амбула-
торно-
поликлиническими 
учреждениями (нор-
мативная потреб-
ность составляет 

2014 77,6 2014 77,6 2014  

Дополнительных мероприятий 
в случае увеличения объемов 
финансирования не планирует-
ся. При увеличении финансиро-
вания строительство объектов 
здравоохранения будет завер-

19537,5 

2015 97,8 2015 97,8 2015 19537,5 

2016 93,5 2016 102,6 2016 19537,5 

2017 98,4 2017 113,4 2017 19537,5 
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166,2 посещений  в 
смену на 10 тыс. 
населения) 

2018 108,8 2018 108,8 2018 
шено на 2 месяца ранее запла-
нированных сроков. 

 

19537,5 

2019 104,3 2019 104,3 2019 - 

2020 100,4 2020 100,4 2020 - 

Итого по подпрограмме 9 97687,5 
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализации подпрограммы, на 5 процентов 

Наименование показате-
ля 

Целевое значение показа-
теля в соответствии с под-
программой 

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 
объема финансирования меро-
приятий подпрограммы 

Наименование  мероприятий, которые будут ис-
ключены из подпрограммы, в случае уменьшения 
объемов ее финансирования  

Экономия бюджетных 
средств, в случае исклю-
чения мероприятия из 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Обеспеченность 
населения амбула-
торно-
поликлиническими 
учреждениями (нор-
мативная потреб-
ность составляет 
166,2 посещений  в 
смену на 10 тыс. 
населения) 

2014 77,6 2014 77,6 2014 

 

Исключения мероприятий под-
программы не планируется. При 
уменьшении финансирования 
строительство объектов здраво-
охранения будет завершено на 
год позднее запланированных 
сроков 

19537,5 

2015 97,8 2015 74,58 2015 19537,5 

2016 93,5 2016 93,5 2016 19537,5 

2017 98,4 2017 72,3 2017 19537,5 

2018 108,8 2018 98,4 2018 19537,5 

2019 104,3- 2019 104,3 2019 - 

2020 100,4 2020 100,4 2020 - 

Итого по подпрограмме 9 97687,5 
 
 
 
 
 


