
Приложение № 12

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего:

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

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

Бюджет 
Московской 
области

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

Местный 
бюджет

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

Средства от при-
носящей доход
деятельности

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

2014-2018гг.

Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Укрепление 
материально-
технической базы
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
городского округа
Жуковский

Сроки реализации муниципальной
подпрограммы

наименование 
подпрограммы

Источник 
финансировани
я

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

муниципальной программы "Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа Жуковский"

к муниципальной 
программепгородского округа 
Жуковский "Здравоохранение 

Задачи муниципальной подпрограммы Приобретение медицинского оборудования и
оборудования для муниципальных учреждений
здравоохранения

Реализация ВЦП не предусмотрена

Обеспечение оборудованием и мебелью медицинского
назанчения в соответствии с Санитарными нормам и
правилами, порядками оказания медицинской помощи,
% 

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной подпрограммы

Приведение материально-технической базы
муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа Жуковского в соответствие с
требованиями порядков оказания медицинской помощи,
утвержденных приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.

Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

Программно-целевые инструменты
муниципальной подпрограммы

Администрация городского округа Жуковский

Соисполнители муниципальной
подпрограммы

МБУЗ "Городская клиническая больница", муз 
"Жуковская стоматологическая поликлиника"



Юридические 
лица

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

Уровень обеспечения  оборудованием и мебелью 
медицинского назанчения в соответствии  с 
Санитарными нормам и правилами, порядками оказания 
медицинской помощи      дсоставит 92% к 2018 году                                        

 

 
 

 

Ожидаемые результаты   реализации 
муниципальной программы



1. Характеристика  Подпрограммы7.   
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения городского округа Жуковский.» 
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения г.о. 

Жуковский, а также оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием 
является одной из приоритетных задач развития муниципального здравоохранения 
г.о.Жуковский. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит повышение 
доступности и качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 
стационаре. 

Состояние материально-технической базы МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский в 
настоящее время не отвечает в полной мере санитарным нормам и правилам для 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению. Отмечается 
дефицит современного медицинского оборудования. 

Для приведения материально-технической базы МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский в 
соответствие с Санитарными нормам и правилами, порядками оказания медицинской 
помощи и дальнейшего совершенствования здравоохранения города, необходимо 
проведение комплекса мероприятий. 

 
2. Приоритеты  реализуемой  на территории городского округа Жуковский 
политики  в сфере реализации программы, цель, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации .подпрограммы 7. 
 

Целью  подпрограммы является приведение материально- технической базы 
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Жуковский в 
соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденными 
приказами  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

Для достижения этой цели предусматривается следующая задача:   
   Приобретение медицинского оборудования и оборудования для муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели является обеспечение  
оборудованием  и мебелью медицинского назначения в соответствии с Санитарными 
нормами и правилами, порядками оказания медицинской помощи, %. 

 Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы  является уровень  
обеспечения оборудованием  и мебелью медицинского назначения в соответствии с 
Санитарными нормами и правилами, порядками оказания медицинской помощи до 92% в 
2018 году 

Перечень  целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения 
представлены в приложении №3, к муниципальной программе «Здравоохранение 
городского округа Жуковский на 2014-2018 годы». 

Подпрограмма реализуется  в 2014-2015 годах. Этапы  реализации подпрограммы не 
выделяются. 

 
3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

подпрограммы. 
 

В рамках реализации подпрограммы исполнение ведомственных целевых программ 
не планируется. 

В настоящее время жителями городского округа Жуковский  предъявляются  
большие требования не только к  качеству оказания медицинской помощи, но и к 



качественному  комфортному  пребыванию  в условиях лечения в стационаре. 
При выполнении основных мероприятий подпрограммы: 
 -  приобретение современного медицинского оборудования повысится качество  

оказания медицинской помощи; 
- оснащение современным  оборудованием (кроватями, передвижными каталками, 

колясками и т.д) повысит комфортность пациента в стационарных условиях. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы. 

Правовое регулирование в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с 
действующим федеральным, областным законодательством. 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации подпрограммы. 
 
В данной программе нет муниципальных услуг и работ. 
 

6. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы. 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014- 2018гг.представлено в 
приложении 4 к программе. 

 
7.  Методика  оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с п.23 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ городского округа Жуковский, утвержденных Постановлением Администрации 
городского округа Жуковский от 20.08.2013 №1352 «О разработке муниципальных 
программ». 
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