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ПОДПРОГРАММА

«Развитие медицинской реабилитации» муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения

в муниципальном образовании город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Исполнители

мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении

управления здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Цель подпрограммы Увеличение продолжительности активного периода

жизни жителей муниципального образования город

Краснодар преимущественно пожилого возраста,
страдающих хроническими заболеваниями

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение доступности реабилитационной меди-
цинской помощи населению, преимущественно

пожилого возраста, страдающему хроническими забо-
леваниями

Повышение эффективности реабилитационных

мероприятий в рамках восстановительного лечения в

муниципальном образовании город Краснодар

Перечень целевых 
показателей 

Количество лиц, получивших восстановительное лече-
ние
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подпрограммы

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 36 786,0 тыс. рублей из краевого бюджета,
в том числе по годам:
2015  год – 12 262,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 262,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 262,0 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

Система медицинской реабилитации в Краснодарском крае предполагает

наличие в ней в равной степени полноправных составных частей: медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации. Помимо высокой потребности

в реабилитационных мероприятиях среди вновь заболевших и получивших

травмы пациентов, имеется потребность в медицинской реабилитации

хронических больных.
Восстановительное лечение проводится в муниципальном бюджетном

учреждении здравоохранения Центр реабилитации «Источник» (далее – МБУЗ

Центр реабилитации «Источник») на 30 коек, расположенном в городе Горячем

Ключе Краснодарского края.
В МБУЗ Центр реабилитации «Источник» направляются пациенты, не

нуждающиеся в постельном режиме, с целью стабилизации и коррекции

нарушенных функций, систем и органов, восстановления функциональной

активности организма, улучшения качества жизни. Направление на госпи-
тализацию в МБУЗ Центр реабилитации «Источник» выдаётся в

муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь жителям муниципального образования город

Краснодар.
Профиль заболеваний при направлении на реабилитационное лечение

общетерапевтический, включающий заболевания органов дыхания, пищеваре-
ния, кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Заезд в МБУЗ Центр реабилитации «Источник» осуществляется центра-
лизованно по утверждённому графику. В 2013 году организован 21 заезд

жителей муниципального образования город Краснодар на восстановительное
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лечение  и оказана реабилитационная медицинская помощь 630 пациентам.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской

реабилитации» муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город

Краснодар» (далее – подпрограмма, Программа соответственно) позволит

обеспечить доступность реабилитационной медицинской помощи населению

преимущественно пожилого возраста, страдающему хроническими забо-
леваниями и увеличить продолжительность активного периода жизни жителей

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – увеличение продолжительности активного периода

жизни жителей муниципального образования город Краснодар преимущест-
венно пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями.

Задачи подпрограммы:
обеспечение доступности реабилитационной медицинской помощи

населению, преимущественно пожилого возраста, страдающему хроническими

заболеваниями;
повышение эффективности реабилитационных мероприятий в рамках

восстановительного лечения в муниципальном образовании город Краснодар.
Срок реализации подпрограммы  2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение показателей

2015 2016 2017

Количество лиц, получивших

восстановительное лечение

Количеств

о граждан

630 630 630

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении к

настоящей подпрограмме.
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Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём

финансирования,
всего (тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

Краевой бюджет 36 786,0 12 262,0 12 262,0 12 262,0

Всего 36 786,0 12 262,0 12 262,0 12 262,0

Раздел V
 Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление подпро-
граммой и в процессе её реализации:

обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых по-
казателей;

формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
осуществляет заключение соглашений с министерством здравоохранения

Краснодарского края.
представляет координатору Программы отчёты о реализации

мероприятий Программы для подготовки отчёта главе муниципального

образования город Краснодар об исполнении Программы, а также

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности

Программы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных ассигнова-

ний, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финан-
совый год и плановый период;

осуществляют подготовку предложений координаору подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности Программы;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

внесению изменений в Программу;
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия подпрограммы.
Механизм реализации Программы предполагает предоставление

субвенций   из   краевого   бюджета   на   выполнение   Закона    Краснодарского



5

края 
от 15.12.2004 г. № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными

полномочиями в области социальной сферы» в рамках государственной

программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
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