
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования

                                                                                                                                                  город Краснодар

                                                                                                                                                   от _________________ № ________

                                                                                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
                                                                                                                                 к муниципальной программе муниципального

                                                                                                                                образования город Краснодар «Развитие

                                                                                                                                 здравоохранения в муниципальном

                                                                                                                                 образовании город Краснодар»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город

Краснодар на очередной финансовый год и плановый период

Наименование услуги (работы), показателя объёма

(качества) услуги (работы), подпрограммы,
мероприятий, ведомственной целевой программы

Значение показателя объёма (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета

(бюджета муниципального

образования город Краснодар) на

оказание муниципальной услуги

(работы), тыс. рублей

Единица

измерения
2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8



2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

397 788,4 490 867,1 490 867,1

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в стационарных условиях муниципальными

учреждениями здравоохранения, включая оказание

медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

Койко-день 23718 23718 23718 45 184,2 41 920,6 41 920,6

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в стационарных условиях отделениями

сестринского ухода, отделениями паллиативной

медицинской помощи

Койко-день 22655 22655 22655 37 990,1 36 979,0 36 979,0

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях, в том числе в

отделении  (кабинете) медицинской профилактики

Посещение 91123 91123 91123 19 811,3 21 872,8 21 872,8

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях, в том числе в

кабинете паллиативной медицинской помощи

Посещение 5640 5732 5732 2 434,5 2 714,3 2 714,3

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях стационарно-
поликлиническими учреждениями

Посещение 2511 2511 2511 1 856,3 1 860,9 1 860,9

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в дневном стационаре

Пациенто-
день

15 15 15 4,0 4,0 4,0

Скорая медицинская помощь Вызов 12062 12374 12374 21 375,3 23 347,5 23 347,5

Оказание услуг врачами фтизиатрами,
психотерапевтами, дерматовенерологами,
психиатрами, психологами,  социальными

работниками,  логопедами,
учителями-дефектологами, психиатрами-нарколо-

Посещение 90798 90478 90478 9 292,5 10 294,1 10 294,1
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гами

1
2 3 4 5 6 7 8

Оказание услуг по организации досуга, воспитанию

и социализации детей, находящихся на лечении

Количество

детей

7121 7121 7121 699,1 720,3 720,3

Оказание медицинской помощи гражданам при

постановке их на воинский учёт, призыве или

поступлении на военную службу или приравненную

к ней службу по контракту, поступлении в военные

профессиональные организации или военные

образовательные организации высшего образования,
призыве на военные сборы, а также при

направлении на альтернативную гражданскую

службу, за исключением медицинского

освидетельствования в целях определения годности

граждан к военной или приравненной к ней службе

Посещение 2322 2322 2322 210,0 370,0 370,0

Оказание услуг по проведению скрининга

беременных на врождённые пороки развития плода

и внутриутробные инфекции

Исследование 103069 103069 103069 15 289,4 17 852,0 17 852,0

Предоставление паталогоанатомических услуг Исследование 51030 51030 51030 12 339,2 12 647,0 12 647,0

Медицинское освидетельствование на состояние

алкогольного опьянения

Количество

освидетельств

ованных лиц

8140 8000 8000 2 921,5 2 871,5 2 871,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение

безопасности донорской крови и её компонентов

Литры 2400 2400 2400 7 376,6 7 519,0 7 519,0

Автотранспортное обслуживание Предоставле-
ние  санитар-

ного и

30 53 53 221 004,3 309 894,1 309 894,1
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1
прочего

автотранс-
2

3 4 5 6 7 8

порта; ремонт

и техническое

обслуживание

транспортных

средств;
проведение

предрейсовог

о

медицинского

осмотра

(количество

муниципальн

ых

учреждений,
находящихся

в ведении

управления

здравоохране

ния

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар)

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской

помощи»

51 319,0 88 514,3 90 261,4

Оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных Количество 2064 2064 2064 15781,4 15 781,4 15 781,4
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протезов (кроме изготовленных из драгоценных ме-
таллов) в сложных клинических и технологических

случаях зубопротезирования

протезиро-
ванных лиц

Оказание услуг по льготному изготовлению и

ремонту зубных протезов

1

Количество

протезиро-
2

6550

3

13098

4

13098

5

35 537,6

6

72 732,9

7

74 480,0

8

ванных лиц

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» 12 262,0 12 262,0 12 262,0

Предоставление первичной медико-санитарной

помощи в стационарных условиях муниципальными

учреждениями здравоохранения, включая оказание

медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

Койко-день 8820 8820 8820 12 262,0 12 262,0 12 262,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 39 697,7 45 323,3 45 323,3

Предоставление среднего медицинского

профессионального образования

Количество

обучающихс

я

205 205 205 8 457,7 9 646,5 9 646,5

Предоставление высшего медицинского

профессионального образования

Количество

обучающихс

я

88 80 80 18 037,1 21 257,0 21 257,0

Предоставление дополнительного

профессионального образования

Количество

педагогичес

ких часов

12638 14405 14405 13 202,9 14 419,8 14 419,8

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

35 275,0 35 275,0 35 275,0

Выполнение  работ по  обеспечению  информацион- Информа- 54 54 54 35 275,0 35 275,0 35 275,0
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ной поддержки автоматизированных систем,  обслу-
живанию средств вычислительной техники и систем

телекоммуникаций в учреждениях отрасли

«Здравоохранение» муниципального образования

город Краснодар

1

ционная

поддержка

автоматизир

ованных

 систем;
обслуживан

ие

2
3 4 5 6 7 8

средств

вычислител

ьной

техники и
систем

телекоммун

икаций;
обеспечение

информацио

нной

открытости

деятельност

и

управления

здравоохран

ения

администра

ции

муниципаль

ного

образования

город

Краснодар и
муниципаль

ных



7

1

учреждений

здравоохран

ения,
находящихс

я в
ведении

управления

здравоохран

ения

администра

ции)
муници-

2

3 4 5 6 7 8

пального

образования

город

Краснодар

(количество

муниципаль

ных

учреждений,
находящихс

я в ведении

управления

здравоохран

ения

администра

ции

муниципаль

ного

образования

город

Краснодар »
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Начальник управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                     А.Н.Луценко




