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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.

Всего: 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64
Федеральны
й бюджет
Бюджет 
Московской 
области
Местный 
бюджет

1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 5 525,64

Средства от
приносящей 
доход 
деятельност
и
Юридическ
ие лица

отдел здравоохранения Администрации, 
Соисполнители муниципальной подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение 
Программно-целевые инструменты муниципальной Реализация ВЦП  не предусмотрена

Ответственный исполнитель муниципальной 

 Обеспечение льготных категорий граждан 
городского округа Жуковский лекарственными 
средствами в соответствии с утвержденными 
Правительством Р\Ф и МО Перечнями 
лекарственных средств                                

2014-2018гг.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 Совершенствование 
лекарственного обес-
печения населения 
городского округа 
Жуковский

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы приобретение и оплата стоимости лекарственных 
препаратов для обеспечения лечебного процесса при 
лечении отдельных заболеваний в стационарных 
условиях жителей городского округа Жуковский

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Обеспечение лекарственными препаратами при
лечении отдельных заболеваний, 100%

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные 
препараты к 2018г. составит 100%

Источник 
финансиров
ания

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

муниципальной программы "Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"
"Совершенствование  системы лекарственного обеспечения населения городского округа Жуковский"

к муниципальной  программе 
городского округа Жуковский 



1.Характеристика  Подпрограммы 4.   
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения  

городского округа Жуковский» 
 

Одной из задач данной подпрограммы является  удовлетворение потребностей 
населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях в рамках предусмотренных финансовых средств. 

Система льготного лекарственного обеспечения финансируется из средств 
федерального бюджета и бюджета Московской области.  

Достигнутый на сегодняшний день уровень финансирования, а также 
организационная система лекарственного обеспечения не отвечают требованиям времени 
и не реализуют в полной мере права граждан на льготные лекарственные препараты. 

Для  выполнения поставленной задачи необходимо выделение дополнительных 
средств из местного бюджета. Глава городского округа Жуковский и Совет депутатов 
выделяют средства на вышеуказанные цели. 

 
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 4. 
 
 Основное целью подпрограммы является: обеспечение льготных категорий 

граждан городского округа Жуковский лекарственными средствами в соответствии с 
утвержденными  Правительством РФ и МО Перечнями лекарственных средств. 

Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо 
выполнение  следующей задачи: приобретение и оплата стоимости лекарственных 
препаратов для обеспечения лечебного процесса при лечении отдельных заболеваний в 
стационарных условиях 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели является   уровень 
удовлетворенности населения обеспечения лекарственными препаратами. 

Результатом реализации мероприятий  подпрограммы будет уровень 
удовлетворенности спроса на лекарственные препараты к 2018 году составит 100%. 
 

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 оказание  помощи 

жителям городского округа, попавшим в сложную жизненную  ситуацию. 
 

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  
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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