
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования
                                                                                                                                                  город Краснодар

                                                                                                                                                   от ___26.02.2016__ № __805___

                                                                                                                     «ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                            к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
                                                                                                        здравоохранения» муниципальной программы

                                                                                                          муниципального образования город Краснодар
                                                                                                           «Развитие здравоохранения в муниципальном

                                                                                                         образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансирования

Объём

финансирования,
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 Совершенствование  кадрового  обеспечения  системы здравоохранения муниципального образования город
Краснодар

1.1. Задачи Повышение эффективности здравоохранения за счёт привлечения и закрепления медицинских кадров, в том
числе специалистов наиболее дефицитных специальностей, в муниципальных учреждениях здравоохранения
муниципального образования город Краснодар;
повышение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

оказание мер социальной поддержки в виде компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате
жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений здравоохранения,
проживающим и работающим в сельской местности;
повышение престижа профессии медицинского работника

1.1.1. Профессиональна

я подготовка,
переподготовка и

повышение

квалификации

Местный бюджет

Краевой бюджет

13 124,0

1 500,0

4 220,0

1 500,0

4 452,0 4 452,0 Профессиональная

подготовка,
переподготовка и

повышение

квалификации

работников

учреждений,
находящихся в

ведении управления
здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар – 39
учреждений

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
Муниципальные

автономные и

бюджетные

учреждения

здравоохранения,
находящиеся в

ведении

управления

здравоохранения

1.1.2. Высшее и

послевузовское

образование

Местный бюджет 138 268,1 42 338,9 47 964,6 47 964,6 Содержание

муниципального

автономного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Краснодарский

муниципальный

медицинский

институт высшего

сестринского

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
МАОУ ВПО

«КММИВСО»
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образования» (да-
лее – МАОУ ВПО
«КММИВСО»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.3. Компенсационные

выплаты на

возмещение

расходов по

оплате жилых

помещений,
проживающим и

работающим в

сельской

местности

Краевой бюджет 2 301,2 753,2 774,0 774,0 Социальная

поддержка

работников

муниципальных

учреждений

здравоохранения,
расположенных в

сельской местности
на территории

муниципального

образования город

Краснодар

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
Муниципальные

учреждения,
находящиеся в

ведении

управления

здравоохранения

муниципального

образования

город Краснодар

Итого: 155 193,3 тыс. 
рублей

Краевой бюджет 3 801,2 2 253,2 774,0 774,0
Местный бюджет 151 392,1 46 558,9 52 416,6 52 416,6 »

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




