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ПАСПОРТ

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»

Координатор 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар
Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении
управления  здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар

Цель

подпрограммы

Повышение эффективности управления качеством

медицинской помощи и охраны здоровья населения

Задачи 
подпрограммы

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 (далее – АХД) управления
здравоохранения администрации муниципального
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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

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Доля медицинских специалистов, оказывающих пер-
вичный приём, к которым предоставляется возмож-
ность записи на приём с помощью терминала или через
сеть Интернет
Доля медицинских карт граждан, представленных в
электронном виде в соответствии с едиными стандар-
тами нарастающим итогом
Выполнение временных нормативов приёма пациента в
амбулаторных условиях по профилям
Сумма просроченной кредиторской задолженности на
конец года

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Объёмы бюджетных
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых 
для реализации мероприятий подпрограммы, 
составляет  427191,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 152107,1 тыс. рублей;
2016 год - 137544,2 тыс. рублей;
2017 год - 137540,2 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета –                    
406034,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130949,7 тыс. рублей;
2016 год - 137544,2 тыс. рублей;
2017 год - 137540,2 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) – 
21157,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 21157,4 тыс. рублей.
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Раздел I
 Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

В соответствии с Концепцией создания единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения, утверждённой Приказом
Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 № 364, в Краснодаре

обеспечивается соблюдение единой информационно-технологической
политики при создании регионального сегмента единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения.

Система позволяет обеспечить решение комплекса задач по следующим
направлениям:

повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на
основе информационно-технологической поддержки решения задач

прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а
также контроля за соблюдением государственных гарантий по объёму и
качеству её предоставления;

повышение качества оказания медицинской помощи на основе

совершенствования информационно-технологического обеспечения

деятельности медицинских организаций, их персонала;
повышение информированности населения по вопросам ведения

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской
помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также

осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения
возможностей электронного взаимодействия с соответствующими

уполномоченными органами.
С декабря 2011 года промышленно эксплуатируется региональный

информационный ресурс (далее - РИР).
На базе РИР функционируют следующие подсистемы:
подсистема кадрового учёта. Во всех лечебно-профилактических

медицинских организациях (далее - ЛПУ) установлена и внедрена единая
кадровая система и единая методология кадрового учёта;

подсистема Регионального регистра медицинских работников. В режиме
«онлайн» производится ввод и изменение информации о медицинских

работниках в формате федерального регистра медицинских работников;
подсистема Паспортов ЛПУ. В подсистеме организован учёт Паспортов

ЛПУ в разрезе организационно-штатной структуры учреждений;
подсистема регистра медицинской техники. В подсистеме производится

ведение регистра медицинской техники.
В рамках реализации региональной программы «Модернизация

здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2016 годы», утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

consultantplus://offline/ref=504B85362BED6F886A49E1B364835FD5EA8F098238B3B2C89B3DF173A68251BB008330DCA8C06DA4bDX1H \o 
consultantplus://offline/ref=504B85362BED6F886A49FFBE72EF00DFEC865E8F3CB5BA99C66BF724F9D257EE40bCX3H \o 
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24.03.2011 № 284, по задаче «Внедрение современных информационных систем
в здравоохранение» управлению здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар выделены средства на общую
сумму 134078,3 тыс. рублей для создания технологической инфраструктуры,
позволяющей осуществлять ведение электронной медицинской карты

пациентов и формирование единого информационного пространства в

медицине.
Медицинская информационная система для ведения электронной

медицинской карты (минимальные требования - передача паспортной части и
выполненных пациенту услуг) внедрена в полном объёме во всех медицинских
организациях.

В настоящее время реализована возможность считывания

Универсальной Электронной Карты (далее - УЭК). Считывание и

идентификация возможны как в регистратуре медицинского учреждения, так и
в инфомате. Все поликлиники муниципального образования город Краснодар
работают с УЭК.

За 2015 год врачами, работающими в медицинских организациях
муниципального образования город Краснодар, было введено более 2000000
электронных медицинских карт, что составляет почти 75 процентов от общего
числа введённых карт, при индикативном показателе 40% (75% от общих
введённых карт 2 691 484).

За 2015 год муниципальными учреждениями здравоохранения было
проведено 375 телемедицинских консультаций.

В полном объёме и успешно функционирует программное обеспечение
системы кадрового учёта во всех медицинских учреждениях.

Для организации связи с РИР, расположенным в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Медицинском информационно-
аналитическом центре министерства здравоохранения Краснодарского края, в
медицинских организациях установлен программный комплекс «Парус Бюджет
8».

Успешно функционирует в медицинских учреждениях единое

программное обеспечение системы паспортизации лечебно-профилактических
медицинских организаций.

Применение программно-целевых методов управления позволяет

получать достоверные и оперативные данные о доступных ресурсах,
показателях эффективности выполнения целевых программ и ключевых

индикаторах деятельности медицинских работников в соответствии с

положениями «эффективного контракта».
Реализация 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» позволит усовершенствовать
учёт, усилить его контрольные функции за хозяйственной и финансовой
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деятельностью учреждения, а также улучшить соблюдение финансово-
бюджетной дисциплины. Отражая все операции, связанные с освоением сметы
расходов, бухгалтерский учет позволит не только систематически сопоставлять
их с плановыми показателями, но и выявлять отклонения фактических затрат от
плановых, определить основные направления расходов и повышать уровень
бюджетного сметного планирования в целом. Высокое качество учётной
информации создает условия эффективной реализации всех без исключения
функций управления.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение эффективности управления качеством
медицинской помощи и охраны здоровья населения.

Задачи подпрограммы:
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 АХД 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.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. Этапы не

предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отраженных в таблице:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Значение показателей

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Доля медицинских специалистов,
оказывающих первичный приём, к которым
предоставляется возможность записи на

приём с помощью терминала или через
сеть Интернет

процент 70 75 80
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1 2 3 4 5 6

2. Доля медицинских карт граждан,
представленных в электронном виде в

соответствии с едиными стандартами

нарастающим итогом

процент 50 60 65

3. Выполнение временных нормативов

приёма пациента в амбулаторных условиях
по профилям

процент - 100 100

4. Сумма просроченной кредиторской

задолженности на конец года
рубли - 0 0

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении к настоя-
щей подпрограмме.

Раздел IV
 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём
финансирования,

всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и 
информатизации здравоохранения в муниципальном образовании  город Краснодар»

Краевой бюджет 406 034,1 130 949,7 137 544,2 137 540,2

Местный бюджет 21 157,4 21 157,4 0,0 0,0
Итого 427 191,5 152 107,1 137 544,2 137 540,2

Раздел V
 Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление

подпрограммой и в процессе её реализации:
обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых

показателей;
формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
осуществляет заключение соглашений с министерством здравоохранения
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Краснодарского края;
представляет координатору Программы отчёты о реализации

мероприятий Программы для подготовки отчёта главе муниципального

образования город Краснодар об исполнении Программы, а также

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности

Программы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической
эффективности Программы;

осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по
внесению изменений в Программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия подпрограммы.
Механизм реализации Программы предполагает предоставление

субвенций из краевого бюджета на выполнение требований Закона

Краснодарского края от 15.12.2004 № 805-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края

отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» в
рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие

здравоохранения» и средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).
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