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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего:

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Охрана здоровья матери и ребен Всего: 15 027,93 15 046,19 15 064,60 15 665,18 16 486,94 77 290,84

Федеральный 
бюджет
Бюджет 
Московской 
области 15 027,93 15 046,19 15 064,60 15 665,18 16 486,94 77 290,84
Местный 
бюджет
Средства от
приносящей 
доход 
деятельности
Юридические 
лица

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

Наименование подпрограммы Источник 
финансирован
ия

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Доля обоснованных жалоб при предоставлении услуги  3% к 2018 году 

Соисполнители муниципальной подпрограммы МБУЗ "ГКБ" городского округа Жуковский

Программно-целевые инструменты муниципальной
подпрограммы

городского округа Жукоский

2014-2018 г.г.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Охрана здоровья матери и ребенка"

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

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

отдел здравоохранения Администрации 

Реализация ВЦП не предусмотрена

1. Обеспечение содержания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в
лечебно-профилактических учреждениях;
2. Обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех
лет, родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

создание условий для повышения качества
медицинской помощи детям, беременным женщинам и
матерям 

Задачи муниципальной подпрограммы

Доля обоснованных жалоб при оказании 
муниципальной  услуги

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы



Характеристика подпрограммы 3. 
«Охрана здоровья матери и ребенка» 

 
 Основной задачей является повышение доступности и качества, оказываемой 

медицинской помощи матерям и детям.    
  По-прежнему на низком уровне остается удовлетворенность граждан медицинской 

помощью, в том числе в части оказания медицинской помощи матерям и детям. Причины 
неудовлетворенности чаще всего связаны с нарушением этики и деонтологии, 
допущенными медицинскими работниками, а также с недоступностью и недостаточным 
уровнем оказываемой медицинской помощи. 
 

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 3. 
 

Основное целью подпрограммы является улучшение качества медицинской помощи 
детям, беременным женщинам и матерям. 

Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо 
выполнение следующей  задач: 

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

2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет, родителей, находящихся в лечебно – 
профилактических учреждениях. 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели являются: 
Доля обоснованных жалоб при оказании муниципальной услуги  должна составлять 3% к 
2018 году 

Ожидаемый результат: доля обоснованных жалоб при предоставлении услуги 
 

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 исполнения ведомственных целевых программ 

не планируется. 
Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на совершенствование 

специализированной медицинской помощи  матерям и детям. 
 

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. 



Обеспечение  питанием члена семьи во время пребывания ребенка в больничном 
учреждении. – питание 3 разовое. Доля жалоб при  предоставлении муниципальной 
услуги. 

Обеспечение  полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до 3 лет. Доля жалоб при предоставлении муниципальной услуги 

 
6. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы. 

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

 
7.  Методика  оценки эффективности реализации подпрограмм. 

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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