
Приложение № 11

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

тыс.руб. тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб.
Всего: 3 319,00 3 346,00 3 373,00 3 542,00 3 719,00 17 299,00
Федеральный 
бюджет
Бюджет 
Московской 
области

3 319,00 3 346,00 3 373,00 3 542,00 3 719,00 17 299,00

Местный 
бюджет
Средства от
приносящей 
доход 
деятельности
Юридические 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

отдел здравоохранения Администрации городского округа 
Жуковский

Соисполнители муниципальной подпрограммы отсутствуют

Программноцелевые инструменты муниципальной
подпрограммы

Реализация ВЦП не предусмотрена

Ответственный исполнитель муниципальной
подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы Рациональное использование средств бюджета Московской 
области на обеспечение деятельности отдела 
здравоохранения Администрации городского округа 
Жуковский и учреждений здравоохранения городского 
округа Жуковский

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

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

Повышение эффективности управления качеством 
медицинской помощи и охраны здоровья населения 
городского округа Жуковский             

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

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

Освоение средств бюджета Московской области,
выделенных на выполнение гоударственных полномочий в
сфере здравоохранения, переданных городскому округу
Жуковский, %

Ожидаемые результаты муниципальной программы Освоение средств  бюджета Московской 
областивыделенных на выполнение государственных 
полномочий в сфере здравоохранения, переданных 
городскому округу Жуковский составит 99,8 %

Источник 
финансирования

2014-2018 г.г.

Объемы фбюджетных ассигнований подпрограммы

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



1. Характеристика  Подпрограммы 6.   
«Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере здравоохранения, 

переданных городскому округу Жуковский» 
 На основании  Закона Московской области  от 07.12.2011 № 220/2011-ОЗ «О 
наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области по организации оказания медицинской помощи» Министерством 
здравоохранения Московской области выделяются  субвенции на денежное содержание 
отдела здравоохранения (ст. Закона) 

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными 
полномочиями по организации оказания: 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, в том числе медицинской 
помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем, 
туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
связанных с употреблением психоактивных веществ; 

скорой медицинской помощи (за исключением организации оказания 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи); 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 
специализированной медицинской помощи. 
 Органы местного самоуправления вправе: 
принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий, в том числе административные регламенты; 
получать от уполномоченного органа методическую и консультационную помощь по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления государственных полномочий. 
Органы местного самоуправления обязаны: 
представлять уполномоченному органу документы и необходимую информацию, 

связанную с осуществлением государственных полномочий; 
обеспечивать эффективное использование субвенций, предоставленных из бюджета 

Московской области для осуществления государственных полномочий; 
направлять в уполномоченный орган отчеты об использовании субвенции по формам 

и в сроки, установленные Правительством Московской области; 
назначать руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом. 
 

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 6. 
 

Целью подпрограммы 6 является: 
 повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны 

здоровья населения городского округа Жуковский.     
Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо 

выполнение  задачи:  рациональное использование средств бюджета Московской области 
на обеспечение деятельности отдела здравоохранения Администрации городского округа 
Жуковский  и учреждений городского округа Жуковский 

Целевым показателем (индикатором) достижения цели является освоение средств 
бюджета Московской области, выделенных на выполнение государственных полномочий 



в сфере здравоохранения, переданных городскому округу Жуковский 
Результатом реализации мероприятий  подпрограммы будет освоение средств  

бюджета Московской области, выделенных на выполнение государственных полномочий 
в сфере здравоохранения, переданных городскому округу Жуковский не менее 99,8%.  

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. 

 
Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

подпрограммы. 
В рамках реализации подпрограммы исполнение ведомственных целевых программ 

не планируется. 
В рамках обеспечения государственных полномочий  основным мероприятием 

является обеспечение эффективного использования субвенций, предоставленных из 
бюджета Московской области для осуществления государственных полномочий 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы. 
Правовое регулирование в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, областным законодательством. 
 

 
5. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы. 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014- 2018гг.представлено в 

приложении 4 к программе. 
 
6.  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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