
 

Номер основного мероприятия в 
перечне мероприятий подпрограммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1.1
Доля работников предприятий, прошедших 
диспансеризацию (за исключением предприятий, 
работающих за счет средств бюджета Московской 
области)

Приоритетно-
целевой 

(рейтинг-50)
%  - 0 95 95 95 95

Основное мероприятие 3.
Развитие первичной медико-
санитарной помощи, а также 
системы раннего выявления 

заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение 

медицинских осмотров и 
диспансеризации населения 

Московской области.
Основное мероприятие 7.

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских 

изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для лечения 

детей-инвалидов, имеющих право на 
государственную социальную 
помощь и не отказавшихся от 
получения социальной услуги.

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

Приложение №2                                                                                    
                              к муниципальной программе 

городского округа Химки "Здравоохранение"

Показатели реализации  муниципальной программы "Здравоохранение"

Планируемое значение 
по годам реализации

№             
  п/п

Показатели реализации  муниципальной программы Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
подпрограммы



1.2 Количество населения, прикрепленного к 
медицинским организациям на территории 
городского округа

Приоритетно-
целевой 

(рейтинг-50)
% 88 0 95 95 95 95

Основное мероприятие 3.
Развитие первичной медико-
санитарной помощи, а также 
системы раннего выявления 

заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение 

медицинских осмотров и 
диспансеризации населения 

Московской области.
Основное мероприятие 7.

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских 

изделиях, а также 
специализированных продуктах 

1.3 Доля населения,  которым проведены 
профилактические осмотры на туберкулез МП % 75 75 75 75 75 75

Основное мероприятие 3.
Развитие первичной медико-
санитарной помощи, а также 
системы раннего выявления 

2

2.1

Доля медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования, обеспеченных жилыми помещениями         МП % 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3.
Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников

2.2

Процент освоения бюджетных средств, выделенных 
на осуществление мер социальной поддержки 
медицинских работников МП % 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3.
Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников

2.3

Количество медицинских работников 
государственных медицинских организаций, 
находящихся на территории городского округа 
Химки, получивших компенсацию выплат за аренду 
жилых помещений, и выплат за проезд до места 
работы

МП чел. 55 55 45 50 55 55

Основное мероприятие 3.
Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников

2.4

Доля медицинских работников  (врачей первичного 
звена и специалистов узкого профиля) обеспеченных 
жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в 
жилье

Приоритетно-
целевой 

(рейтинг-50)
% 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 3.
Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников

Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"


	Реализация программы

