
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования
                                                                                                                                                  город Краснодар

от ___05.11.2015_ № __7396___

                                                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                               к подпрограмме «Совершенствование системы оказания
                                                                                                              специализированной и скорой медицинской помощи»

                                                                                                           муниципальной программы муниципального образования
                                                                                                           город Краснодар «Развитие здравоохранения

                                                                                                           в муниципальном образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения

в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансирования

Объём

финансирован

ия, всего (тыс. 
рублей)

В том числе по годам Непосредственный

результат реализации
мероприятий

Исполнители

подпрограммы
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель Повышение доступности и качества оказания специализированной и  скорой медицинской помощи

1.1. Задачи Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20
минут;
социальная поддержка жертв политических репрессий, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов
военной службы, достигших возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях
зубопротезирования;
предоставление льгот по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан в 



2

муниципальном образовании город Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1. Осуществление

отдельных

государственных

полномочий по

предоставлению мер

социальной

поддержки жертвам

политических

репрессий,
труженикам тыла,
ветеранам труда,
ветеранам военной

службы, достигшим

возраста, дающего

право на пенсию по
старости, в

бесплатном

изготовлении и

ремонте зубных

протезов (кроме
изготовленных из

драгоценных

металлов) в сложных
клинических случаях

зубопротезирования

Краевой бюджет 47 344,2 15 781,4 15 781,4 15 781,4 Количество лиц

льготной категории

граждан,
подлежащих

протезированию –

1940 человек.

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 1
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 3
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Городская

поликлиника   № 7
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 25
Муниципальное

автономное

учреждение

здравоохранения
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Стоматологическая

поликлиника № 2

1.1.2

.
1

Предоставление

дополнительной меры
социальной

поддержки в виде

оказания ус-

Местный бюджет

3

182 750,45

4

35 537,55

5

72 732,9

6

74 480,0

7

Количество лиц

льготной категории

граждан,
подлежащих

протезирова-

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования  го-
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2 8 9

луг  по  льготному  из-
готовлению и ремонту
зубных протезов

отдельным категориям
граждан, постоянно

проживающих на

территории

муниципального

образования город

Краснодар

нию – 10 196 
человек

род Краснодар
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 1
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 3
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Городская

поликлиника № 7
Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 25
Муниципальное

автономное

учреждение

здравоохранения

Стоматологическая

поликлиника № 2
2.1. Задача Обеспечение безопасности и качества донорской крови и её компонентов

2.1.1. Осуществление

отдельных

государственных

Краевой бюджет 3 836,7 1 278,9 1 278,9 1 278,9 Дополнительная

денежная

компенсация на

Управление

здравоохранения

администрации
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1

полномочий 

2
3 4 5 6 7

усиленное 
питание доноров

крови и её    компо-
8

муници-
пального

образования город

Краснодар

9
по предоставлению

дополнительной

денежной

компенсации на

усиленное питание

доноров крови и (или)
её компонентов

нентов Муниципальное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Краснодарская

городская

клиническая

больница скорой

медицинской

помощи

Итого:
233 931,35 тыс. рублей

Краевой бюджет 51 180,9 17 060,3 17 060,3 17 060,3

Местный бюджет  182 750,45 35 537,55 72 732,9 74 480,0 »

Начальник управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                     А.Н.Луценко




