
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования
                                                                                                                                                  город Краснодар

                                                                                                                                                   от ___26.02.2016__ № __805___

         «ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи»
муниципальной программы муниципального
образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании
город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансиро

вания

Объём

финансирован

ия, всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам
Непосредственный

результат

реализации

мероприятий

Исполнитель

подпрограммы
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель Увеличение продолжительности активной жизни населения муниципального образования город

Краснодар за счёт формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления
заболеваний
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Задачи Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового
образа жизни у жителей муниципального образования город Краснодар;
реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи;
осуществление профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей;
сохранение на спорадическом уровне распространённости управляемых инфекционных заболеваний

1.1.1. Организация оказания

медицинской помощи в
соответствии с

территориальной

программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи

(за исключением

медицинской помощи,
оказываемой в

федеральных

медицинских

учреждениях, перечень

которых утверждается

уполномоченным

Правительством

Российской Федерации

федеральным органом

исполнительной власти,
и медицинской помощи,
оказываемой в

специализированных

кожно-
венерологических,
противотуберкулёзных,
наркологических,

Краевой 
бюджет

1 627 722,3 584 440,1 521 641,1 521 641,1 Выполнение

профилактических

мероприятий в

медицинских лечебно-
профилактичес-ких
организациях

муниципального обра-
зования город

Краснодар – 38
учреждений,
находящихся в ведении
управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар, финансовое
обеспечение

деятельности

муниципальных

казённых учреждений -
2 учреждения,
находящихся в ведении
управления

здравоохранения

муниципального

образования город

Краснодар: (Хоспис

Управление

здравоохране

ния

администрац

ии

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

Муниципаль

ные

учреждения,
находящиеся

в ведении

управления

здравоохране

ния

администрац

ии

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар
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1 онкологических

диспансерах и других

специализированных

медицинских

2

3 4 5 6 детский и Центр по

обеспечению

деятельности

учреждений

здравоохранения)

7

8

учреждениях) в

Краснодарском крае

Итого 1 627 722,3 тыс. рублей Краевой 
бюджет

1 627 722,3 584 440,1 521 641,1 521 641,1

».

Исполняющий обязанности начальника
управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                  С.Н.Анисимова




