
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.11.2019 № 663 

 
(в редакции постановлений Главы г.о. Фрязино от 23.04.2020 № 221, 

от 02.09.2020 № 445, от 30.12.2020 № 684, от 18.01.2021 № 34, 
постановлений администрации от 03.06.2021 № 198, 

от 03.12.2021 № 622, от 14.03.2022 № 171) 
 
Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Фрязино Московской области 
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением 
Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с 
изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Фрязино от 
06.09.2018 № 575), постановлением Главы городского округа Фрязино от 02.09.2019 № 
494 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской 
области, реализация которых планируется с 2020 года», Уставом городского округа 
Фрязино Московской области 

п о с т а н о в л я ю :  
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской 

области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Егорова А.Д. 

 
 
 

Глава городского округа  К.В. Бочаров 

 
 

Приложение 
к постановлению Главы  

городского округа Фрязино 
от 01.11.2019 № 663 

 
(в редакции постановлений Главы г.о. Фрязино от 23.04.2020 № 221, 

от 02.09.2020 № 445, от 30.12.2020 № 684, от 18.01.2021 № 34, 
постановлений администрации от 03.06.2021 № 198, 

от 03.12.2021 № 622, от 14.03.2021 № 171) 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Фрязино Московской области 
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы 



 
 

 
Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Мизиев З.А. 

Муниципальный заказчик 
программы    

Администрация городского округа Фрязино  

Цели муниципальной программы                    Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития 
системы раннего выявления заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их развития, включая проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации населения 
трудоспособного возраста, а также привлечение и закрепление 
медицинских кадров в государственных учреждениях 
здравоохранения Московской области. 

Перечень подпрограмм         
 

1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи». 
2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи». 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам реализации 
программы (тыс. руб.): 

Всего 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Средства бюджета Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета г.о. Фрязино 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 

 
 

 
Характеристика ситуации в сфере здравоохранения  

в городском округе Фрязино 
 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Государственной программой Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества 

оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся 

основной причиной смертности населения, включая болезни системы кровообращения, 

онкологические заболевания, туберкулез. 

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Московской области отдельных государственных 



 
 

полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на 

территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О 

здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения 

здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями 

здравоохранения Московской области. 

Основные причины неудовлетворительной укомплектованности медицинскими 

кадрами государственных учреждений здравоохранения Московской области: 

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую 

потребность; 

- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной 

платы в г. Москве. 

Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских 

кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. 

Первичная медико-санитарная помощь населению города Фрязино оказывается 
двумя государственными учреждениями здравоохранения Московской области – ГАУЗ 
МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» и ГАУЗ МО «Фрязинская стоматологическая поликлиника», а 
также медицинскими учреждениями иных форм собственности. Стационарная помощь 
гражданам оказывается в стационаре круглосуточного пребывания ГАУЗ МО «ЦГБ им.  
М.В. Гольца». 

Службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на амбулаторном 
этапе, в связи с дефицитом врачебных кадров (участковых врачей, узких специалистов) 
остаются функционально перегруженными. 

Усиление профилактических мер предполагает диспансеризацию, 
профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, как фактор снижения рецидивов, осложнений и 
инвалидизации, оказание медицинской помощи по коррекции   факторов риска 
неинфекционных заболеваний, оказание медицинской помощи по оценке 
функционального состояния организма, диагностике и коррекции   факторов риска 
неинфекционных заболеваний. 

Основной проблемой кадрового обеспечения  системы здравоохранения   
городского округа Фрязино является дефицит специалистов как с высшим, так и со 
средним   медицинским образованием. 

В целях привлечения в медицинские организации городского округа Фрязино 

квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в частные 

медицинские организации необходимо создавать определенные условия. 

 
Прогноз 

развития сферы здравоохранения в рамках реализации мероприятий  
муниципальной программы 

 
Развитие системы здравоохранения на период до 2024 года будет осуществляться 

по следующим основным направлениям: 
1) профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; 
2) развитие первичной медико-санитарной помощи; 
3) развитие мер социальной поддержки медицинских работников. 
Реализация Программы будет способствовать созданию условий для 

профилактики заболеваний, развитию первичной медико-санитарной помощи, 
привлечению медицинских работников. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать 
риски, которые могут возникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской 



 
 

Федерации и Московской области. 
Внешними рисками для реализации Программы являются макроэкономические 

риски, связанные с возможным снижением темпов роста экономики, высокой инфляцией, 
кризисными явлениями в банковской системе и дефицитом бюджета. 

 
Перечень 

подпрограмм, входящих в состав Программы 
 
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи». 
 
 

Цели подпрограмм 
 
Цель Подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» - увеличение 
продолжительности жизни населения за счёт формирования здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний. 

Цель Подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» - привлечение и закрепление медицинских кадров в 
государственных учреждениях здравоохранения Московской области». 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

 
Основное мероприятие в рамках Подпрограммы: 
- 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. 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение 

системы организации медицинской помощи» 
 
Основное мероприятие в рамках Подпрограммы: 
- развитие мер социальной поддержки медицинских работников. 
В рамках основного мероприятия предполагается: 
- стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для 

работы в медицинских организациях, 
- установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских 

организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки. 
 
Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 

программы. 
 
Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы не 

предусматривает реализацию приоритетных проектов. 
 



 

Показатели реализации муниципальной программы городского округа Фрязино 
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Показатели реализации 
муниципальной 

программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации 
программы 

Номер 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
подпрограмм

ы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Доля взрослого 
населения, прошедшего 
диспансеризацию, от 
общего числа взрослого 
населения 

Приоритетно-
целевой, 
(Рейтинг-45) 

% 20 20 20 25 25 25 03 
 

1.2 Количество 
прикрепленного 
населения к 
медицинским 
организациям на 
территории округа 

Приоритетно-
целевой, 
(Рейтинг-45) 

% 100 100 100 100 100 100 03 

2 Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

2.1 Жилье – медикам, 
нуждающихся в 
обеспечении жильем 

Приоритетно-
целевой 
(Рейтинг-45) 

% 100 100 100 100 100 100 03 



 

МЕТОДИКА  
расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица 

измерения, источник данных, порядок расчета: 
 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период предоставления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

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

1 

Доля взрослого населения, 
прошедшего 
диспансеризацию и 
профилактические осмотры, 
от общего числа взрослого 
населения 

% 

Определяется как выраженное  
в процентах соотношение числа 
взрослого населения, прошедшего 
диспансеризацию и 
профилактические осмотры/общее 
количество 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 
взрослого населения, 
Дп — численность населения, 
прошедшего профилактические 
медицинские осмотры и 
диспансеризацию в отчетном 
периоде, человек. 
Дпд — общее число граждан в 
возрасте 18 лет и старше  

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) 

2 
Количество прикрепленного 
населения к медицинским 

% Дн =  * 100%, где 
Данные Территориального 
органа федеральной службы 

Ежеквартально 
(Не позднее 3 рабочих дней 



 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период предоставления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

организациям на 
территории округа 

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. 

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. 

месяца, следующего за 
отчетным, предоставляется 
в регламентный срок, 
непредставление 
информации оценивается 
нулевым значением) 

 Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

1 
Жилье – медикам, 
нуждающихся в 
обеспечении жильем 

% 

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 

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, 
непредставление 
информации оценивается 
нулевым значением) 



 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период предоставления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

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. 



 
 

Порядок  
взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы  

с муниципальным заказчиком Программы  
 
Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией 

Программы и взаимодействие с исполнителем Программы, ответственным за 
выполнение мероприятий Программы.  

Исполнитель Программы, ответственный за выполнение мероприятий Программы: 
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий 

Программы в бюджет городского округа Фрязино на соответствующий период и 
направляет их муниципальному заказчику Программы,  

определяет исполнителей мероприятий Программы в соответствии с 
законодательством, 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым 
обеспечением Программы, 

получает средства бюджета городского округа Фрязино, предусмотренные на 
реализацию мероприятий Программы, и обеспечивает их целевое использование, 

обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы мероприятий в 
соответствии с заключенными муниципальными контрактами, 

готовит и предоставляет муниципальному заказчику Программы отчеты о 
реализации мероприятий Программы.  

 
Отчетность о ходе реализации мероприятий Программы  

 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского 

округа Фрязино. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы 

и до 1 марта года, следующего за отчетным предоставляет его в Отдел экономики 
администрации городского округа Фрязино для оценки эффективности реализации 
Программы. 
 После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик 
предоставляет в Администрацию городского округа Фрязино на утверждение не позднее 1 
мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее 
реализации. 

 
 



 

Приложение 1 
к муниципальной программе городского округа Фрязино 
Московской области «Здравоохранение» 
на 2020-2024 годы 
 

Паспорт подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования 
подпрограммы, в том числе по годам 
реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств (тыс. руб.): 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино 

Всего по подпрограмме, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 
Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

       

Всего по ГРБС, в том числе: 0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 
Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 2 
к муниципальной программе городского округа Фрязино 
Московской области «Здравоохранение» 
на 2020-2024 годы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 

№  
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия 

Источники 
финансиро-

вания 

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-тия в 
году, 

предшест-
вующему году 

начала 
реализа-ции 

мунпро-граммы 
(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 2020- Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Администра-ция, Выполнение 



 

мероприятие 03 
Развитие 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи, а также 
системы 
раннего 
выявления 
заболеваний, 
патологических 
состояний и 
факторов риска 
их развития, 
включая 
проведение 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризаци
и населения 

2024 Внебюд-
жетные 
источники (в 
рамках 
ОМС) 

0 0 0 0 0 0 0 сектор 
социальной 
политики, ГАУЗ 
МО «ЦГБ им.     
М.В. Гольца» 

плана 
проведения 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризаци
и населения 

1.1. Мероприятие 
03.01 
Проведение 
профилактическ
их медицинских 
осмотров и 
диспансеризаци
и населения 
 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 ГАУЗ МО «ЦГБ 
им.  
М.В. Гольца» 

Выполнение 
плана 
проведения 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризаци
и населения 

Внебюд-
жетные 
источники (в 
рамках 
ОМС) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 2020- Итого: 0 0 0 0 0 0 0 ГАУЗ МО «ЦГБ Развитие 



 

03.02 
Информировани
е 
застрахованных 
лиц о видах, 
качестве и об 
условиях 
предоставления 
им медицинской 
помощи 
медицинскими 
организациями 

2024 Внебюд-
жетные 
источники (в 
рамках 
ОМС) 

0 0 0 0 0 0 0 им.  
М.В. Гольца» 

первичной 
медико-
санитарной 
помощи, а также 
системы раннего 
выявления 
заболеваний, 
патологических 
состояний и 
факторов риска 
их развития 

 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе городского округа Фрязино 
Московской области «Здравоохранение» 
на 2020-2024 годы 
 

Паспорт подпрограммы подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Фрязино 

Источники финансирования 
подпрограммы, в том числе по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств 
(тыс. руб.): 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского округа 
Фрязино 

Всего по подпрограмме, в том числе: 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 Администрация 
городского округа 
Фрязино Средства бюджета Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 



 

Фрязино 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

        

Всего по ГРБС, в том числе: 0 0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 
Фрязино 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 4 
к муниципальной программе городского округа Фрязино 
Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 
годы  

 
Перечень мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

 

№ п/п 

Мероприят
ие 

Подпрогра
ммы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия 

Источники 
финансирова-

ния 

Объём 
финансиро-

вания 
мероприя-тия 

в году, 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
мунпро-
граммы 

(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
Подпрограм-

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприят
ие 03 
Развитие 
мер 
социально
й 
поддержки 
медицинск
их 
работнико
в 

2020-2024 Итого: 1064,5 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 Заместитель 
главы 
администра-
ции, 
сектор 
социальной 
политики, 
главный врач 
ГАУЗ МО 
«ЦГБ им. М.В. 
Гольца» 
 
 

Привлечение 
медицинских и 
фармацевтических 
работников для 
работы в 
медицинских 
организациях 

Средства 
бюджета г.о. 
Фрязино 

1064,5 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 

Внебюджетные 
источники (в 
рамках ОМС)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприят
ие 03.02  
Установле
ние 

2020-2024 Итого: 1064,5 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 Заместитель 
главы 
администра-
ции, 

Привлечение 
медицинских и 
фармацевтических 
работников для 

Средства 
бюджета г.о. 
Фрязино 

1064,5 10959,4 1614,4 2325,0 2340,0 2340,0 2340,0 



 

медицинск
им и 
фармацевт
ическим 
работника
м 
медицинск
их 
организаци
й 
дополните
льных 
гарантий и 
мер 
социально
й 
поддержки  

Внебюджет-ные 
источники (в 
рамках ОМС)  

0 0 0 0 0 0 0 сектор 
социальной 
политики, 
главный врач 
ГАУЗ МО 
«ЦГБ им. М.В. 
Гольца» 

работы в 
медицинских 
организациях 

1.2. Мероприят
ие 03.04 
Участие в 
ярмарках 
вакансий в 
медицинск
их ВУЗах 

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Заместитель 
главы 
администра-
ции, главный 
врач ГАУЗ 
МО «ЦГБ им. 
М.В. Гольца» 

Привлечение 
медицинских и 
фармацевтических 
работников для 
работы в 
медицинских 
организациях 

Внебюджет-ные 
источники (в 
рамках ОМС)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Мероприят 2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Главный врач Привлечение 



 

ие 03.05 
Направлен
ие 
информац
ии об 
имеющихс
я 
вакансиях 
в 
государств
енных 
учреждени
ях 
здравоохр
анения в 
медицинск
ие ВУЗы 

Внебюджет-ные 
источники (в 
рамках ОМС)  

0 0 0 0 0 0 0 ГАУЗ МО 
«ЦГБ им. М.В. 
Гольца» 

медицинских и 
фармацевтических 
работников для 
работы в 
медицинских 
организациях 

1.4. Мероприят
ие 03.06 
Размещен
ие 
вакансий 
на сайтах 
поиска 
работы 

2020-2024 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Главный врач 
ГАУЗ МО 
«ЦГБ им. М.В. 
Гольца» 

Привлечение 
медицинских и 
фармацевтических 
работников для 
работы в 
медицинских 
организациях 

Внебюджет-ные 
источники (в 
рамках ОМС) 

0 0 0 0 0 0 0 

 


