
Ожидаемый непосредственный 
результат

(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7

 Основное мероприятие 1.1.                                 
Мероприятия по пропаганде и 
агитации донорского движения.

Администрации
я г.о. 

Жуковский,отде
л 

здравоохранения

2014-2018 увеличение объемов запасов 
крови

снижение объемов запасов 
крови

количество молодежи, 
привлеченных к донорскому 
движению

 Основное мероприятие 1.2.   
Пропаганда здорового образа жизни

МБУЗ "ГКБ"

2014-2018 увеличение продолжительности 
активной жизни населения за 
счет формирования здорового 
образа жизни

снижение 
продолжительности 
активной жизни населения 
за счет формирования 
здорового образа жизни

1. Количество печатной 
продукции по здорову  образу 
жизни, для охвата участников в 
массовых мероприятиях 
профилактической 
направленности

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Подпрограмма 2. "Развитие первичной и специализированной медико-санитарной стационарной и амбулаторно-поликлинической  медицинской 
помощи, в том числе скорой медицинской помощи"

Приложение № 1                                                                                                                          
к муниципальной программе городского округа Жуковский " 

Здравоохранения  городского округа Жуковский (2014-
2018гг.)"

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы)

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

№ п/п



 Основное мероприятие 2.1.                    
Оказание первичной и 
специализированной медико-
санитарной стационарной 
медицинской помощи    (в 
педиатрическом отделении, 
инфекционном отделении, оказание 
экстренной медицинской помощи в 
отделениях стационара), за 
исключением медицинской помощи, 
входящей в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования

отдел 
здравоохранения

2014-2018 оказание качественной 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий

снижение качества оказания 
медицинской помощи

Основное мероприятие 2.2                   
Оказание первичной и 
специализированной амбулаторно-
поликлинической помощи (в 
психиатрическом, наркологическом, 
инфекционном кабинетах и 
кожновенерологическом отделении, 
отделении спортивной медицины 
городской поликлиники и экстренной 
медицинской помощи) за 
исключением медицинской помощи, 
входящей в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования отдел 

здравоохранения

2014-2018 оказание качественной 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий

снижение качества оказания 
медицинской помощи

Основное мероприятие 2.3                                   
Обеспечение питанием члена семьи во 
время пребывания ребенка в 
больничном учреждении

отдел 
здравоохранения

2014-2018 оказание качественной 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий

снижение качества оказания 
медицинской помощи

Обеспечение доступности и 
качества оказания первичной и 
специализированной медико-

санитарной помощи



Основное мероприятие 2.4                                   
Создание условий для оказания 
первичной и специализированной  
стационарной помощи населению в 
больничных учреждениях на 
территории городского округа 
Жуковский в соответствии с 
территориальной программой 
гос.гарантий отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий  для 
оказания качественной 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 2.5                                   
Создание условий для оказания 
первичной и специализированной 
медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара на 
территории городского округа 
Жуковский в соответствии с 
территориальной программой 
гос.гарантий отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное меропоиятие 2.6                                    
Создание условий для оказания 
первичной и специализированной 
амбулаторно-поликлинической 
помощи на территории городского 
округа Жуковский в соответствии с 
территориальной программой 
гос.гарантий отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 2.7                                                     
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови

отдел 
здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 2.8  Расходы 
на муниципальные надбавкми 
работникам отделения организации 
медицинской помощи детям и 
подросткам детской поликлиники

улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

   
    

 
 



Основное мероприятие 2.9 Создание 
условий для оказания 
специализированной помощи 
населению в условиях отделения 
диализа на территории городского 
округа Жуковский в соотвествии с 
территориальной программой 
гос.гарантий отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное меропртятие 2.10  Создание 
условий для оказания скорой 
медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной) 
на территории городского округа 
Жуковский в соотвествии с 
территориальной программой 
гос.гарантий отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное меропртятие 2.11  Расходы 
на муниципальные надбавки 
выездному медицинскому персоналу 
отделения скорой медицинской 
помощи

Администрации
я г.о. 

Жуковский,отде
л 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Обспечение доступности и 
качества  оказания скорой 
медицинской помощи, в том, 
числе специализированной 
скорой медицинской помощи

Основное мероприятие  3.1 
Обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических 
учреждениях отдел 

здравоохранения

2014-2018 o снижение уровня первичной 
инвалидности детей;
o профилактика и снижение 
количества абортов;
o улучшение качества питания 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей.

  
первичной инвалидности 
детей;
увеличение количества 
абортов;
ухудшение качества питания 
беременных женщин, 
кормящих матерей и детей.

Основное мероприятие 3.2  
Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3-х лет

отдел 
здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

   
    

 
 

Доля обоснованных  жалоб при 
предоставлении услуги

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"



Основное мероприятие 3.3  
Организация обеспечения 
полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет (ФОТ сотрудников 
детской молочной кухни и содержание 
помещения) отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 4.1 
обеспечение  льготных категорий 
граждан городского округа 
лекарственными средствами 
отдельных заболеваний

Администрации
я г.о. 

Жуковский,отде
л 

здравоохранения

2014-2018 улучшение условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи

ухудшение условий для 
оказания качественной 
медицинской помощи

уровень удовлетворенности

Основное мероприятие 5.1 
Обслуживание электронной 
программы "Вакцинопрофилактика"

отдел 
здравоозранения

, МБУЗ 
"ГКБ"г.о.Жуков

ский
стабилизация  эпидемической 
ситуации

ухудшение эпидимической 
ситуации

 уровнень охвата 
профилактическими прививками 
детей декретированного 
возраста менее 95% в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок

Основное мероприятия 5.2 
Приобретение иммунобилогических 
препаратов

отдел 
здравоозранения

, МБУЗ 
"ГКБ"г.о.Жуков

ский
стабилизация  эпидемической 
ситуации

ухудшение эпидимической 
ситуации

 уровнень охвата 
профилактическими прививками 
детей декретированного 
возраста менее 95% в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок

            
Основное мероприятие 6.1 Создание 
условий для обеспечения  
государственных полномочий в сфере 
здравоохрнения, переданных 
городскому округу Жуковский

отдел 
здравоохранения

2014-2018 в полном объеме осуществить 
полномочия по организации 
медицинской помощи на 
территории г.о. Жуковский

в не полном объеме 
осуществит полномочия по 
организации медицинской 
помощи на территории г.о. 
Жуковский

освоение средств  местного 
бюджета, выделенных на 
выполнение государственных 
полномочий  в сфере 
здравоохранения, переданных 
государственных 
округуЖуковский 99,8%

     
 

Подпрограмма 7. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Жуковский"

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере здравоохрнения, переданных городскому округу Жуковский"

Подпрограмма 5 Вакцинопрофилактикагородского округа  Жуковский

Подпрограмма 4."Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения городского округа Жуковский"



Основное мероприятие 7.1 
Обеспечение медицинским 
оборудованием

Администрации
я г.о. 

Жуковский,отде
л 

здравоохранения

2014-2018 увеличение качества  оказания 
медицинской помощи

отсутсвие роста качества 
оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 7.2 
Обеспечение оборудованием (кровати, 
тумбочки) отдел 

здравоохранения

2014-2018 улучшение комфортности  при 
оказании медицинской помощи

снижение бытовых условий  
при оказания медицинской 
помощи

Основное мероприятие 8,1 
Строительство детской поликлиники Администрации

я г.о. 
Жуковский,отде

л 
здравоохранения

2014-2018 доступность получения 
медицинской услуги в м-не 
5,5а,5б

снижение доступности и  
качества оказания 
медицинской помощи в м-
не5,5а,5б

Количество построенных 
объектов

Основное мероприятие  8.2  
Строительство стоматологической 
поликлиники

Администрации
я г.о. 

Жуковский,отде
л 

здравоохранения

2015-2018  Доступность и качество 
оказания медицинской помощи 
населению.

снижение доступности и  
качества оказания 
медицинской помощи

Количество построенных 
объектов

Подпрограмма 8 "Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный ремонт объектов здравоохранения горордского округа Жуковский"

Степень освоения бюджетных 
средств, направлнных на 

укрепление материально - 
технической базы, 99,8%















Приложение №2                                                                       
к муниципальной программе"Здравоохранение 
городского округа Жуковский  (2014-2018 гг.)

№№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Постановление Администрации 
городского округа Жуковский  от                 
№

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы  "Здравоохранение городского округа Жуковский 
(2014-2018гг.)

Администрация г.о.Жуковский, 
отдел здравоохранения, МБУЗ 

"ГКБ" городского округа 
Жуковский

ежегодно                                                              
январь

1.
Решение Совета депутатов Расходы на муниципальные надбавки работникам отделения 

организации медицинской помощи детям и подросткам 
детской поликлиники

Администрация г.о.Жуковский, 
отдел здравоохранения, МБУЗ 

"ГКБ" городского округа 
Жуковский

ежегодно                                                                 
октябрь

2.
Решение Совета депутатов Расходы на муниципальные надбавки выездному 

медицинскому персоналу отделения скорой медицинской 
помощи

Администрация г.о.Жуковский, 
отдел здравоохранения, МБУЗ 
"ГКБ" городского городского 

округа жуковский

ежегодно                                                                
октябрь

Развитие первичной и специализированной стационарной  и амбулаторно - поликлинической помощи, в том числе скорой медицинской помощи

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа "Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018гг.)"

Развитие первичной и специализированной стационарной  и амбулаторно - поликлинической помощи, в том числе скорой медицинской помощи



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

количество  молодежи 
привлеченных  к донорскому 
движению кол-во чел. 20 22 28 34 16 38 45

1

создание условий надлежащего 
качества для оказания 
медицинских услуг % 100 100 100 100 100 100 100

1 Доля обоснованных жалоб процент 5 5 5 5 4 3 3

обеспечение лекарственными 
препаратами для обеспечения  
отдельных заболеваний, % 100,00 100 100 100 100 100 100

Ед. 
измерения

Целевой показатель (индикатор)     
(наименование)

 городского округа Жуковский и их значениях 

Приложение № 3                           
к муниципальной программе 
городского округа Жуковский  

"Здравоохранения  городского 
округа Жуковский (2014-2018 

гг.)"

Значения целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа "Здравоохранение городского округа Жуковский на 2014-2018гг."

№ п/п

Задача 2. "Создание условий для обеспечения  доступности и качества оказания медицинской помощи населению 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы,

Задача 4. "Обеспечение льготных категорий граждан городского округа Жуковский лекарственными средствами"

Задача 5. "Снижение уровня  заболеваемости инфекциями управляемыми средствами специфической профилактики"

Задача 1. "Формирование здорового образа жизни и профилактики заболеваний жителей городского округа Жуковский"

Задача 3. "Создание условий для обеспечения доступеости и качества медицинской помощи детям, беременным женщинам"



1

 Уровнь охвата  
порофилактическими прививками 
в соотвествии с Национальным 
календарем прививок % 95 95 95 95 95 95 95

1

освоение средств Местного 
бюджета Московской области, 
выделенных на выполнение 
государственных полномочий в 
сфере здравоохранения, 
переданных городскому округу 
Жуковский % 80 98,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Обеспечение оборудованием и 
мебелью медицинского 
назначения в соответствии с 
Санитарными нормами и 
правилами, порядками оказания 
медицинской помощи % 50 60 70 80 85 89 92

Доведение мощности ЛПУ до 
нормативной потребности % о 55,30 55,30 55,30 61,70 61,70 61,7 61,7

1.

количество  молодежи 
привлеченных  к донорскому 
движению кол-во чел. 20 22 28 34 16 38 45

Задача 6. "Создание услови , обспечивающих реализацию государственных полномочий в сфере здравоохранения, переданных 
городскому округу Жуковский"

Задача 7.  Приведение материально- технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Жуковский 
в соотвествии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации

Задачаа 8.Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный ремонт объектов здравоохранения 
городского округа Жуковский

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и  формирование здорового образа жизни"



2
количество печатной продукции 
по здоровому образу жизни штук 600 750 850 1100 1200 1300 1400

3.
Охват работающего населения  
профилактическими осмотрами кол-во чел. 1000 2000 2500 2900 3600 4000 4500

1

Создпние условий надлежащего 
качества  для оказания 
медицинской услуги а рамках 
Программы государственных 
гарантий оказания медицинской 
помощи

%

100 100 100 100 100 100 100

Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со
временем доезда до больного
менее 20 минут

процент

87,7 77 77,3 78,1 79,3 81,5 85

Задача 1 "Создание условий для обеспечения доступности и качества оказания  первичной и специализированной медико - 
санитарной помощи"

Подпрограмма 2.  "Развитие первичной и специализированной медико-санитарной и амбулаторно- поликлинической 
медицинской помощи, в том числе скорой мдицинской помщи"

Задача 2.  Создание условий для обеспечения доступности и качества оказания скорой медицинской помощи, в том числе 
специализированной медицинской помощи"

Задача 1.  "Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях"

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"



1 Доля обоснованных жалоб процент 5 5 5 5 4 3 3

1 Доля обоснованных жалоб процент 5 5 5 5 4 3 3

1

Ообеспечение лекарственными 
препаратами для обеспечения 
отдельных заболеваний процент 100,00 100 100 100 100 100 100

1
Достижение уровня 
приобретенных вакцин

процент
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2

Проведение иммунизации 
контингентов, подлежащих 
прививкам против инфекций, 
включенных в календарь 
прививок по эпидемическим 
показаниям

процент

95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00

Подпрограмма 5. "Вакцинеопрофилактика"

 Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере здравоохранения, переданных городскому округу 
Жуковский"

Задача 1." Создание условий , обспечивающих реализацию государственных полномочий в сфере здравоохранения, переданных 
городскому округу Жуковский"

Подпрограмма 4. "Совершенствовании системы лекарственного обеспечения населения городского округа Жуковский"

Задача 1."Обеспечение иммунологической защиты у детей и взрослого населения" 

Задача 2. " Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, ькормящих матерей, детей  в возрасте до  трех лет, 
родителей, находящихся в лечебно - профилактических учреждениях



1

 Освоение  средств бюджета 
Московской области на 
выполнение государственных 
полномочий в сфере 
здравоохранения, переданных 
городскому округу  Жуковский процент 80 98,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

1

Обеспечение оборудованием и 
мебелью медицинского 
назначения в соответствии с 
Санитарными нормами и 
правилами, порядками оказания 
медицинской помощи процент 50 60 70 80 85 89 92

1
Доведение мощности ЛПУ до 
нормативной потребности

% от 
нормативно

й 
потребности 55,30 55,30 55,30 61,70 61,70 61,7 61,7

Подпрограмма 8 "Строительство, реконструкция, модернизация  и капитальный ремонт объектов здравоохранения городского 
округа Жуковский"

Подпрограмма 7. "Укрепление  материально- технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа 
Жуковский"

Задача 1. "Приведение материально- технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Жуковский 
в соотвествии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации"



2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 2016 7 8

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджета Московской области 103243,0 103952,0 104696,0
бюджет городского округа Жуковский 44779,7 80268,7 10782,0 11321,8 11888,0
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица 

Подпрограмма 1 Всего:
в том числе: В том числе:

федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

30,0 31,5 33,0 34,7 36,5
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 1.1

Всего:

В том числе:

Приложение № 4                                                                                               
к муниципальной программе городского округа 
Жуковский "Здравоохранение городского округа 
Жуковский на 2014-2018гг.)

12,2

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
бюджета Московской области, бюджета городского округа Жуковский  и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы 

115478,0 11321,8

Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни 

30,0 31,5 33,0

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы, 
долгосрочной целевой 

программы Статус

Оценка расходов по годам
тыс.руб.

11888,0

36,5

Мероприятия по пропаганде и агитации 
донорского движения:п

34,7

Муниципальная 
программа

Здравоохранение городского 
округа Жуковский на 2014-2018 
годы

148022,7 184220,7

Источник финансирования 

10,0 10,5 11,0 11,6



федеральный бюджет
бюджета Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

10,0 10,5 11,0 11,6 12,2
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 1.2

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

20,0 21,0 22,0 23,1 24,3
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 2 Всего:
в том числе: В том числе:

федеральный бюджет
бюджет Московской области 84896,1 85559,8 86258,4
бюджет городского округа Жуковский 

7749,7 8137,2 8544,0 8971,9 9420,5
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.1

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет

бюджет Московской области
13734,7 13857,4 14062,8

бюджет городского округа Жуковский 

24,3

9420,5

Пропаганда здорового образа жизни

     
 

20,0 21,0 22,0 23,1

8971,9

Оказание первичной и специализированной 
медико-санитарной стационарной меди-
цинской помощи (в педиатрическом отделе-
нии, инфекционном отделении, оказание 
экстренной медицинской помощи в отделе-
ниях стационара), за исключением медицинс-
кой помощи, входящей в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

13734,7 13857,4 14062,8

Развитие первичной и специа-
лизированной медико-санитар-
ной стационарной и амбулатор-
но-поликлинической помощи, в 
том числе скорой медицинской 
помощи

92645,8 93697,0 94802,4



средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.2

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 43601,6 44430,4 45528,0
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.3

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 660,0 664,8 670,2
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.4

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 12984,2 12754,5 12380,8
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.5

Всего:

Создание условий для оказания первичной и 
специализированной стационарной помощи 
населению в больничных учреждениях на 
территории городского округа Жуковский в 
соответствии с территориальной программой 
гос.гарантий

    
  

    
    

    
    

      
  

Обеспечение питанием члена семьи во время 
пребывания ребенка в больничном 
учреждении 660,0 664,8 670,2

Оказание первичной и специализированной 
амбулаторно-поликлинической помощи (в 
психиатрическом, наркологическом, инфек-
ционном кабинетах и 
кожновенерологическом отделении, 
отделении спортивной медицины городской 
поликлиники и экстренной меди-цинской 
помощи) за исключением медицинс-кой 
помощи, входящей в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

43601,6 44430,4 45528,0

12984,2 12754,5 12380,8

Создание условий для оказания первичной и 
специализированной медико-санитарной по-

      
     
    

 



В том числе:
федеральный бюджет

бюджет Московской области
689,5 689,5 668,9

бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.6

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 7899,7 7799,7 7566,9
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.7

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет

бюджет Московской области
4646,1 4683,2 4720,7

бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.8

Всего:

В том числе:

4683,2 4720,7

7799,7 7566,9

      
  

мощи в условиях дневного стационара на тер-
ритории городского округа Жуковский в соот-
ветствии с территориальной программой 
гос.гарантий 

689,5

Создание условий для оказания специализи-
рованной помощи населению в условиях отде-
ления диализа на территории городского 
окру га Жуковский в соответствии с 

  

293,3 293,3 284,6

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови

4646,1

689,5 668,9

Создание условий для оказания первичной и 
специализированной амбулаторно-поликли-
нической помощи на территории городского 
округа Жуковский в соответствии с терри-
ториальной программой гос.гарантий

7899,7



федеральный бюджет
бюджет Московской области 293,3 293,3 284,6
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.9

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 387,1 387,1 375,6
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 1.10

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

4249,7 4462,2 4685,3 4920,2 5166,2
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 2.10

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

3500,0 3675,0 3858,8 4051,7 4254,3

5166,2

4254,3

387,1 375,6

    
     

     
окру-га Жуковский в соответствии с 
территориаль-ной программой гос.гарантий

3675,0 3858,8

Расходы на муниципальные надбавки работ-
никам отделения организации медицинской 
помощи детям и подросткам детской полик-
линики

4249,7 4462,2 4685,3 4920,2

Создание условий для оказания скорой меди-
цинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной) на территории городского окру-
га Жуковский в соответствии с территориаль-
ной программой гос.гарантий

387,1

4051,7

Расходы на муниципальные надбавки выезд-
ному медицинскому персоналу отделения 
скорой медицинской помощи 3500,0



средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 3 Всего:
в том числе: В том числе:

федеральный бюджет
бюджет Московской области 15027,9 15046,2 15064,6
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 3.1

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет

бюджет Московской области 516,0 516,0 516,0
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 3.2

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 12229,0 12229,0 12229,0
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 3.3

Всего:

В том числе:

Охрана здоровья матери и 
ребенка 15027,9

    
    

  

516,0 516,0

15046,2 15064,6

Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до 3-х лет 12229,0 12229,0 12229,0

Обеспечение питанием, одеждой, обувью и 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находя-
щихся в лечебно-профилактических учрежде-
ниях

516,0

Организация обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3-х лет (ФОТ 
сотрудников детской молочной кухни и 

 
2282,9 2301,2 2319,6



федеральный бюджет

бюджет Московской области
2282,9 2301,2 2319,6

бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 4 Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

1000,0 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 5 Всего:
в том числе: В том числе:

федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

1000,0 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 5.1

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

30,0 31,5 33,1 34,6 36,3
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

1215,5

36,3

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения 
населения городского округа 
Жуковский

1000,0 1050,0 1102,5

   
    

         
руд  д   у   

содержание помещения)

1157,6
Вакцинопрофилактика

1000,0 1050,0 1102,5

Обслуживание электронной компьютерной 
программы "Вакцинопрофилактика"

30,0 31,5 33,1 34,6



Основное 
мероприятие 5.2

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

910,0 955,5 1003,3 1053,5 1106,1
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 5.3

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

60,0 63,0 66,2 69,5 72,9
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 6 Всего:
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области 3319,0 3346,0 3373,0
бюджет городского округа Жуковский 

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 7 Всего:
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет Московской области 0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа Жуковский 

0,0 0,0 0,0

1106,1

72,9

1053,5955,5 1003,3

66,2 69,5

3373,0

0,0

Обеспечение условий для хранения и транс-
портировки иммунобиологических 
препаратов согласно санитарным 
требованиям

60,0 63,0

Приобретение иммунобиологических 
препаратов

910,0

Обеспечение реализации госу-
дарственных полномочий в сфе-
ре здравоохранения, переданных 
городскому округу Жуковский

3319,0 3346,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений здравоохранения го-
родского округа Жуковский

0,0 0,0



средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 7.1

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет Московской области

0,0 0,0 0,0
бюджет городского округа Жуковский 

0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход 
деятельности 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 Всего:
в том числе: В том числе:

федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

35000,0 70000,0 0,0
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 8.1

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет

бюджет Московской области

бюджет городского округа Жуковский 
35000,0 60000,0 0,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

35000,0 60000,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный 
ремонт объектов здравоохране-
ния городского округа Жуковский

35000,0 70000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

 
   

  
  

Приобретение оборудования

Строительство детской поликлиники



Основное 
мероприятие 8.2 

Всего:

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа Жуковский 

0,0 10000,0 0,0
средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

0,010000,00,0

Строительство стоматологической 
поликлиники



Приложение № 5

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"Оказание первичной и специализированной медико-
санитарной стацио-нарной медицинской помощи (в
педиатрическом отделении, инфекционном
отделении, оказание экстренной медицинской
помощи в отделениях стационара), за исключением
медицинской помощи, входящей в базовую
программу обязательного медицинского
страхования" койко -дни единицы 7010 7010 7010 13 734,69 13 857,34 14 062,76

Бюджетные расходы[1] на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

Подпрограмма "Развитие первичной и специализированной медико-санитарной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе скорой медицинской помощи"

Показатель 
объема 
услуг

к муниципальной программе 
городского округа Жуковский    
"Здравоохранение  городского 
округа Жуковский  (2014-2018гг.)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями городского округа Жуковский по муниципальной программе                                                                 "Здравоохранение 

городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"       

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги 

0A1T 



очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Бюджетные расходы[1] на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

Показатель 
объема 
услуг

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги 

0A1T 

"Оказание первичной и специализированной
амбулаторно-поликлинической помощи (в
психиатрическом, наркологическом, инфекционном
кабинетах и кожновенерологическом отделении,
отделении спортивной медицины городской
поликлиники и эксренной медицинской помощи), за
исключением медицинской помощи, входящей в
базовую программу обязательного медицинского
страхования" посещение единицы 112 000 112 000 112 000 43 601,60 44 430,40 45 528,00

"Обеспечение питанием члена семьи во время
пребывания ребенка в больничном учреждении" член семьи человек 600 600 600 660,00 664,80 670,20

"Создание условий для оказания первичной и
специализированной стационарной помощи
населению в больничных учреждениях на территории
городского округа Жуковский в соответствии с
территориальной программой гос.гарантий" 12 984,18 12 754,47 12 380,81

"Создание условий для оказания первичной и
специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара на территории
городского округа Жуковский в соответствии с
территориальной программой гос.гарантий" 689,50 689,50 668,93



очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Бюджетные расходы[1] на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

Показатель 
объема 
услуг

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги 

0A1T 

"Создание условий для оказания первичной и
специализированной амбулаторно-поликлинической
помощи на территории городского округа Жуковский
в соответствии с территориальной программой
гос.гарантий" 7 899,65 7 799,66 7 566,92

"Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови" 4 646,05 4 683,21 4 720,68

"Создание условий для оказания
специализированной помощи населению в условиях
отделения диализа на территории городского округа
Жуковский в соответствии с территориальной
программой гос.гарантий" 293,30 293,30 284,55

"Создание условий для оказания скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной) на территории городского округа
Жуковский в соответствии с территориальной
программой гос.гарантий" 387,10 387,10 375,55

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"



очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Бюджетные расходы[1] на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

Показатель 
объема 
услуг

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги 

0A1T 

"Организация обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте до           3-х лет"

беременные 
женщины, 
кормящие 
матери, дети
до 3 лет человек 2 437 2 437,00 2 437,00 2 282,93 2 301,19 2 319,60

[1] - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации0A0T 
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