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пального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении

управления здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Цель подпрограммы Укрепление материально-технической базы медицин-
ских учреждений муниципального образования город

Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений

в удовлетворительном работоспособном техническом

состоянии. Оснащение оборудованием муници-
пальных учреждений здравоохранения и муници-
пального автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Красно-
дарский муниципальный медицинский институт выс-
шего сестринского образования»

Задачи 
подпрограммы

Проведение капитального ремонта муниципальных

учреждений здравоохранения с целью поддержания

зданий и сооружений в удовлетворительном

работоспособном техническом состоянии, приведение
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их в соответствие с требованиями порядков оказания

медицинской помощи; создание комфортных и

безопасных условий пребывания пациентов и

персонала в зданиях муниципальных учреждений

здравоохранения

Оснащение оборудованием муниципальных

учреждений здравоохранения и муниципального

автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский

муниципальный медицинский институт высшего

сестринского образования»

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Проведение капитального ремонта в муниципальных

бюджетных учреждениях здравоохранения.
Приобретение оборудования для учреждений,
подведомственных управлению здравоохранения

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации: 2015 год

Этапы не предусмотрены

Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходи-
мых для реализации мероприятий подпрограммы за

счёт средств местного бюджета (бюджета муни-
ципального образования город Краснодар) составляет

в 2015 году 9 719,0 тыс. рублей

Раздел I
 Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

Эффективность функционирования системы здравоохранения в муници-
пальном образовании город Краснодар и качество медицинской помощи,
оказываемой населению, зависит от содержания зданий и помещений в

работоспособном техническом состоянии в соответствии с современными

требованиями, создания комфортных и безопасных условий пребывания

пациентов и персонала. 
В период длительной эксплуатации многие здания, в которых

функционируют муниципальные учреждения здравоохранения города

Краснодара, изношены и требуют капитального ремонта. В отдельных

учреждениях системы электроснабжения физически и морально устарели,
поэтому требуют замены. Кроме того, есть необходимость в замене системы
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водоснабжения и канализации. Осуществление мероприятий по капитальному

ремонту позволит восстановить ресурс существующих зданий и отдельных

элементов конструкций.
С целью обеспечения надлежащего качества оказания медицинской

помощи населению города Краснодара, необходимо постоянное укрепление

материально-технической базы и оснащения современным медицинским

оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения и

муниципального автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского образования».

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

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – укрепление материально-технической базы ме-
дицинских учреждений муниципального образования город Краснодар с целью

поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном

техническом состоянии, оснащение оборудованием муниципальных

учреждений здравоохранения и муниципального автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский

муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования».
Задачи подпрограммы:
проведение капитального ремонта муниципальных учреждений

здравоохранения с целью поддержания зданий и сооружений в

удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, приведение их

в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;
создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и

персонала в зданиях учреждений здравоохранения города Краснодар,
оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения и

муниципального автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского образования».

Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

№

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значение показателей

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Проведение капитального ремонта в

муниципальных учреждениях здравоох-
ранения города Краснодар

количество

учреждений

25 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6

2. Приобретение оборудования для учреж-
дений, подведомственных управлению

здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

количество

учреждений

14 0,0 0,0

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий изложен в приложении к настоящей подпро-
грамме.

Раздел IV
 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём

финансирования,
всего (тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 9 719,0 9 719,0 0,0 0,0
Всего 9 719,0 9 719,0 0,0 0,0

Раздел V
Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление

подпрограммой и в процессе её реализации:
обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых

показателей;
формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
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:
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выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год;
осуществляют подготовку предложений координатору 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

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

мероприятия подпрограммы.
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