
№ 

п/п

Наименование показателя  реализации 

мероприятий подпрограммы

Единица 

измерения
Методика расчета показателя  Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1.

Доля работников предприятий, 

прошедших диспансеризацию (за 

исключением предприятий, 

работающих за счет средств бюджета 

Московской области)

процент

Число работников предприятий, прошедших профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию, посредством мобильных 

комплексов + число работников предприятий, прошедших 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию посредством 

других форм проведения профилактических осмотров и диспансеризации) / 

Число граждан (работников), застрахованных в Московской области, 

работающих на предприятиях городского округа) х 100

Информация от медицинских организаций о 

численности работников предприятий городского 

округа (за исключением предприятий, работающих за 

счет средств бюджета Московской области»), 

прошедших диспансеризацию и профилактические 

осмотры в отчетном периоде, информация от глав 

городских образований о численности граждан 

(работников), работающих на предприятиях 

городского округа

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным)

2

Доля населения,  которым проведены 

профилактические осмотры на 

туберкулез

процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Двнпот=Nквнпот/Nооквн*100 где: Двнпот -Доля взрослого населения  

прошедшего профилактические осмотры на туберкулез;

Nвнпот – количество взрослого населения прошедших  профилактические 

осмотры на туберкулез;

Nочти – общее количество взрослого населения.

Форма статистической отчетности № 30 "Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" Приказ Росстата

Один раз в полугодие

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Здравоохранение» по подпрограммам

Приложение № 3

к муниципальной программе 

городского округа Химки "Здравоохранение" 

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



3

Доля населения, прошедшего 

профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию 

(«Профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризация»)

процент

Численность населения трудоспособного возраста, прошедшего 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном 

периоде, человек / Общее число граждан трудоспособного возраста, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам и 

диспансеризации в 2021 году (согласно распоряжения Министерства 

здравоохранения Московской области от 26.01.2021 № 12-Р «Об 

организации в 2021 году профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 

Московской области») х 100

Форма №131/о, утверждённая приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.11.2020 

№ 1207н «Об утверждении учетной формы 

медицинской документации № 131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации)»‚ порядка ее ведения и формы 

отраслевой статистической отчетности № 131/о 

«Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», порядка ее 

заполнения и сроков представления», Распоряжение 

Министерства здравоохранения Московской области 

от 26.01.2021 

№ 12-Р «Об организации в 2021 году диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров на 

территории Московской области»

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным)

4

Количество прикрепленного населения 

к медицинским организациям на 

территории округа

процент

Дн =(Ч.з.)/( Ч.н.) * 100%, где

Дн – доля населения, приклепленного к медицинским организациям, 

участвующей в выполнении территориальной программы государственных 

гарантий Московской области, %.

Ч.з.— численность застрахованного населения, прикрепленного к 

медицинским организациям городского округа Московской области, 

человек.

Ч.н. — общая численность населения городского округа Московской 

области, человек.

Данные Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики Московской 

области, данные Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской 

области о количестве застрахованных в Московской 

области граждан трудоспособного возраста, 

прикрепленных к медицинским организациям в 

разрезе городских округов.

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным, 

предоставляется в 

регламентный срок, 

непредоставление 

информации 

оценивается нулевым 

значением)



5

Диспансеризация взрослого населения 

Московской области (Доля взрослого 

населения, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа 

взрослого населения)

процент

Определяется как выраженное 

в процентах отношение численности граждан старше 18 лет и старше, 

прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры к общему 

числу граждан старше 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в 

2022 году, которое, согласно целевому показателю №2 Государственной 

программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019 - 

2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской 

области от 9 октября 2018 г. 

№ 715/36 (с изменениями и дополнениями), составляет 25%.

Рассчитывается по формуле:

Ди =  * 100%,

где:

Ди — исполнение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определённых групп взрослого населения,

Дп — численность граждан старше 18 лет и старше, прошедшего 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в отчетном 

периоде, человек.

Дпд — общее число граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих 

диспансеризации (прикрепленных, застрахованных) в 2022 году.

Данные формы статистической отчетности № 131/о 

«Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», 

утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения России от 10.11.2020 № 1207н «Об 

утверждении учетной формы медицинской 

документации N 131/у "Карта учета 

профилактического медицинского осмотра 

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

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным, 

предоставляется в 

регламентный срок, 

непредставление 

информации 

оценивается нулевым 

значением)

Население трудоспособного возраста, для расчета показателя, принимается 

как сумма застрахованного населения мужского пола в возрасте 18 – 61 

года и женского пола 18 – 56 лет (далее – население трудоспособного 

возраста). Показатель определяется как отношение числа застрахованного 

населения трудоспособного возраста к общему числу населения 

трудоспособного возраста городского округа, выраженное в процентах.

Показатель считается с начала отчётного года по состоянию на 01.04.2022, 

01.07.2022, 01.10.2022, 01.12.2022 нарастающим итогом. 

Среднее значение показателя по Московской области на 01.01.2022 – 62%.

Органам местного самоуправления городских округов Московской 

области, у которых значение показателя ниже среднего значения по 

Московской области, ежеквартальный прирост должен составлять 

минимум 10%. 

Органам местного самоуправления городских округов Московской 

области, у которых значение показателя выше среднего значения по 

Московской области, ежеквартальный прирост должен составлять 

минимум 5%.

Первое место по значению и динамике присваивается органам местного 

самоуправления городских округов Московской области при достижению 

целевого значения – 85%.

Дн =  * 100%, где

Дн – доля застрахованного населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения трудоспособного возраста на территории 

городского округа, %.

Ч.з.— численность застрахованного населения трудоспособного возраста 

городского округа, человек.

Ч.н. — общая численность населения трудоспособного возраста 

городского округа Московской области, человек.

процент

Количество застрахованного населения 

трудоспособного возраста на 

территории Московской области

6.

Данные Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики Московской 

области, данные Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской 

области о количестве застрахованных в Московской 

области граждан трудоспособного возраста, 

прикрепленных к медицинским организациям в 

разрезе городских округов.

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным, 

предоставляется в 

регламентный срок, 

непредставление 

информации 

оценивается нулевым 

значением)



1

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями
процент

Показатель рассчитывается по формуле :   Дмрожп=Nкмрож/Nкор*100 где: 

Дмрожп - доля медицинских работников, обеспеченных жилыми 

помещениями;

Nкмрож- количество медицинских работников обеспеченных жилым 

помещением;  

Nкор- количество обратившихся работников.

Данные государственной статистики, форм 76-РИК, 

ДО-1 (сводная), 85-К, данные Росстата.

Один раз в полугодие

2

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
человек

Показатель рассчитывается на основании принятых заявлений на 

получение компенсации выплат на аренду жилых помещений и  проезд по 

места работы)

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения,  представляемые Управлением 

социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки на основании 

Постановления от 04.10.2021  № 806 "Об утверждении 

Порядка мер социальной поддержки отдельным 

категориям  медицинских работников 

государственных

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству

здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории

городского округа Химки Московской области»

Один раз в полугодие

3

Процент освоения бюджетных средств, 

выделенных на осуществление мер 

социальной поддержки медицинских 

работников
процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    Ппо=Пр/Кпв*100 где: 

Ппо - прогнозируемый процент освоения бюджетных средств;

Пр – прогнозируемые расходы на оплату мероприятия;

Кпв – количество произведенных выплат

Источниками для расчета данного показателя 

являются сведения представляемые Управлением 

социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки по запросу

Ежеквартально

4

Жилье – медикам, первичного звена и 

узкого профиля, обеспеченных жильем, 

из числа привлеченных и нуждающихся

Коэффициент

Доу=(Доб/п)/Дп *0,75+ (Доб/н)/Дн*0,25

Доу – показатель врачей первичного звена и узкого профиля, обеспеченных 

жильем, из числа привлеченных и нуждающихся, 

Доб/п – количество врачей первичного звена и узкого профиля, 

обеспеченных в текущем году жилыми помещениями (компенсация 

аренды жилой площади; социальный, специализированный и 

коммерческий найм жилого помещения) из числа привлеченных в текущем 

году, человек.

Дп – количество привлеченных врачей первичного звена и узкого профиля 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в текущем году, человек. 

Доб/н – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и 

коммерческий найм жилого помещения) в текущем году из общего числа 

нуждающихся (за исключением привлеченных), человек.

Дн - количество врачей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

всего (за исключением привлеченных в текущем году врачей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), человек. 

Отчёт администрации городского округа Московской 

области, согласованный с государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области 

(информация предоставляется в регламентный срок, 

непредставление информации оценивается нулевым 

значением).

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным)

Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"



5

Доля медицинских работников(врачей 

первичного звена и специалистов узкого 

профиля) обеспеченных жильем, из 

числа привлеченных и нуждающихся в 

жилье
процент

Отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого 

помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий 

найм жилого помещения), человек) к количеству врачей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (состоящих на учете, а также 

привлечённых и не обеспеченных жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий), человек х 100

Отчёт администрации городского округа Московской 

области, согласованный с государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области 

(информация предоставляется в регламентный срок, 

непредставление информации оценивается нулевым 

значением).

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным)

6

Жилье – медикам, нуждающихся в 

обеспечении жильем

процент

Определяется как отношение количества врачей, обеспеченных жилыми 

помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или 

выделенными 

из муниципального жилого фонда в течение отчетного периода 

(компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и 

коммерческий найм жилого помещения) к числу врачей, нуждающихся в 

обеспечении жильем по состоянию 

на отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года.

Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. 

Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на 

протяжении отчётного периода, независимо от вида поддержки.

Рассчитывается по формуле:

Доу=Доб/Дн * 100%,

где:

Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, %;

Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями 

(компенсация аренды жилой площади; социальный, специализированный и 

коммерческий найм жилого помещения) в течение отчетного периода, 

человек.

Дн – количество врачей, нуждающихся в обеспечении жильем (состоящих 

на учете на отчетную дату) с начала отчетного года на текущую дату с 

нарастающим итогом, человек.

Отчёт администрации городского округа Московской 

области, согласованный с государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области

Ежеквартально

(Не позднее 3 рабочих 

дней месяца, 

следующего за 

отчетным, 

предоставляется в 

регламентный срок, 

непредоставление 

информации 

оценивается нулевым 

значением)


