
№ 

п/п

Наименование показателя  реализации 

мероприятий подпрограммы

Единица 

измерения
Методика расчета показателя  Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

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 =  Дп/Дпд * 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)

1

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями

%

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

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"

Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"



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
%

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


