
Наименование муниципальной 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего:
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Всего:
92 645,77 93 697,00 94 802,44 99 542,56 104 720,18 485 407,95

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
Московской 
области 848 896,07 85 559,81 86 258,40 90 571,32 95 300,38 442 585,98
Местный 
бюджет 7 749,70 8 137,19 8 544,04 8 971,24 9 419,80 42 851,97
Средства от
приносящей 
доход 
деятельности
Юридические 
лица

отдел здравоохранения Администрации, Администрация
городского округа Жуковский 

Создание условий надлежащего качества для оказания
медицинских услуг

1. поддержание условий для оказания муниципальной услуги, 
100%;                                                                                                                             
2.  доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда  до больного  менее 20 минут

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

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

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

Приложение №  7

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Соисполнители муниципальной подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская клиническая больница" городского округа
Жуковский

Программно-целевые инструменты муниципальной Реализация  ВЦП не предусмотрена

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

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

1. поддержание услоий для оказания  медицинской услуги в рамках Программы 
государственных гарантий - 100%;                                                                                                                          
2. доля выезда бригад  скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 
20 минут должна составить 85% к 2018 году .

Источник 
финансирова-
ния

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

Задачи муниципальной подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения доступности и качества 
оказания первичной и специализированной  медико-
санитарной помощи;                                                                                                                
2. Создание условий  для обеспечения доступности и качества 
оказания скорой медицинской помощи, в том числе 
специализированной скорой медицинской помощи

2014-2018гг.

Объемы бюджетных ассигнований

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы



Характеристика Подпрограммы 2. 
«Развитие первичной и специализированной медико- санитарной  и амбулаторно – 
поликлинической медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи» 

 
 

Основой системы оказания медицинской помощи является первичная медико-
санитарная помощь, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 
осуществляется по территориально-участковому принципу. 

 Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара. В целях оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 
требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 
создаются подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в 
неотложной форме. 
 Наиболее остро стоит вопрос обеспечения ОСМП кадрами. В настоящий момент 
врачебными кадрами ОСМП обеспечена на 43%. 70% врачебных кадров пенсионного 
возраста. Фельдшерский состав укомплектован на 56%. Диспетчерами – на 62%. Дефицит 
кадров затрудняет формирование шести выездных бригад, положенных по штатному 
расписанию. С 2010 года в период с апреля по октябрь в ОСМП формируется пять 
выездных бригад (в связи с отпускным периодом). С января 2013 года ежедневно 
поставляется пять единиц санитарного транспорта в сутки, реально работает 4, в иные дни 
3 выездные бригады, что негативно отражается на времени ожидания больным бригады 
скорой помощи с момента поступления вызова. Три санитарных автомобиля в 2012 году 
обеспечены системой спутникового мониторинга «ГЛОНАСС», что помогает диспетчеру 
в работе передачи вызовов бригадам. Ввиду отсутствия кадров невозможно сформировать 
специализированные бригады. К сожалению, от 5 до 12 человек из числа медицинских 
работников в год уходят не только со скорой помощи, но и из профессии, в связи с низкой 
заработной платой. 
 Поэтому в рамках  Подпрограммы 2 предусмотрены расходы на муниципальные 
надбавки выездному персоналу отделения скорой 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 2. 
Целью «Развития первичной медико-санитарной и амбулаторно – поликлинической 

медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи в городском округе 
Жуковский является создание условий надлежащего качества для оказания медицинских 
услуг 

 
Для достижения указанной цели предусматривается  решение следующих задач: 
 -  Создание условий для обеспечения доступности и качества оказания первичной 

и специализированной  медико- санитарной помощи. 
- Создание условий для обеспечения доступности и качества оказания  скорой 

медицинской помощи. 
 



 
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели являются: 
 

1. Поддержание  условий для оказания муниципальной услуги в рамках Программы 
государственных гарантий.  

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

 
Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет: 

Поддержание условий для оказания медицинской услуги в рамках Программы 
государственных гарантий  оказания  медицинской помощи должно быть 100% 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут в % до 85,0 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. 

Мероприятия подпрограммы  направлены на оказание медицинской помощи 
населению городского округа Жуковский в рамках программы государственных гарантий 

Основным мероприятием  подпрограммы является развитие первичной и 
специализированной медико-санитарной стационарной и амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи.  

Оказание медицинских услуг МБУЗ «ГКБ» городского округа Жуковский в рамках 
данной подпрограммы – это оказание психиатрической, наркологической, кожно-
венерологической помощи, оказание первичной и специализированной медики-
санитарной помощи (в педиатрическом, инфекционном отделениях, оказание экстренной 
помощи в отделениях стационара), за исключением медицинской помощи, входящих в 
базовую программу обязательного медицинского страхования. Так же в рамках данной 
программы выполняется муниципальная работа -  заготовка и переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови, создание условий для оказания 
специализированной помощи населению в условиях отделения диализа и т.д.  

В рамках данной подпрограммы для закрепления кадров предусмотрены 
муниципальные надбавки  работникам отделения организации медицинской помощи 
детям и подросткам детской поликлиники и выездному медицинскому персоналу 
отделения скорой медицинской помощи 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы. 

 
Решение Совета депутатов городского округа Жуковский  от  07.11.2013     №70/СД  

«Расходы на муниципальные надбавки работникам отделения организации медицинской 
помощи детям и подросткам детской поликлиники» 

Решение Совета депутатов городского округа Жуковский от 27.11.2013  №77/СД  
«Расходы на муниципальные надбавки выездному медицинскому персоналу отделения 
скорой медицинской помощи» 



 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

подпрограммы. 
Работа койки в году, уменьшение доли жалоб при оказании стационарной помощи 
Количество посещений   в амбулаторно – поликлинической помощи. Уменьшение 

доли жалоб 
Количество вызовов. Доля случаев нарушения нормативного времени прибытия. 
 

6. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы. 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014- 2018гг .представлено в 
приложении 4 к муниципальной программе «Здравоохранение городского округа 
Жуковский на 2014 -2018гг.)». 

 
7.  Методика  оценки эффективности реализации подпрограммы. 
 
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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