
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования
                                                                                                                                                  город Краснодар

                                                                                                                                                  от ___26.02.2016__ № __805___

                                                                                                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                                 к подпрограмме «Совершенствование системы
                                                                                                                 территориального планирования и информатизации

                                                                                                                 здравоохранения в муниципальном образовании
                                                                                                                 город Краснодар» муниципальной программы
                                                                                                                 муниципального образования город Краснодар

                                                                                                                   «Развитие здравоохранения
                                                                                                                   в муниципальном образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании

город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансирования

Объём

финансиров

ания, 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



2

1. Цель Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Задачи Создание, развитие и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение
уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг;
внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью, системы административно-
хозяйственной деятельности управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар;
усовершенствование бухгалтерского учёта и усиление его контрольных функций за финансовой

деятельностью учреждений;
внедрение систем поддержки принятия управленческих решений в повседневную деятельность работников
здравоохранения муниципального уровня

1.1.1. Управление в

сфере

здравоохранения

Краевой

бюджет

Местный   
бюджет

38 359,4

21 157,4

13 415,0

21 157,4

12 472,2 12 472,2 Содержание

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город
Краснодар

1.1.2. Информационно-
технологическое

обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных уч-
реждений здра-
воохранения, их

персонала

Краевой

бюджет

105 825,0 35 275,0 35 275,0 35 275,0 Содержание

муниципального

бюджетного

учреждения

«Краснодарский

медицинский

информационно-
вычислительный

центр»

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город
Краснодар

Муниципальное

бюджетное учреж-
дение

«Краснодарский

медицинский

информационно-
вычислительный

центр»

1.1.3. Учёт, Краевой 261 845,7 82 259,7 89 793,0 89 793,0 Содержание Управление
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1

контрольные

функции за

хозяйственной и

финансовой

деятельностью

муни-
2

бюджет

3 4 5 6 7

муниципального

казённого

учреждения

«Централизованная

бухгалтерия   управ-
8

здравоохранения

администрации

муниципального

об-
разования     город

9

. ципальных учреж-
дений здравоох-
ранения

ления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования «город
Краснодар»

Краснодар

Муниципальное

казённое

учреждение

«Централизо-
ванная

бухгалтерия

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город
Краснодар»

Итого: 427 187,5 тыс. 
рублей

Краевой

бюджет

406 030,1 130 949,7 137 540,2 137 540,2

Местный

бюджет

21 157,4 21 157,4
»

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




