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№

п/п
Наименование целевого

показателя

Единица

измерения
2014 год

Значение показателей

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей

процент 100,0 93,17 93,37 93,57

1.2. Охват диспансеризацией

детей-сирот и детей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации

процент 100,0 98,00 98,00 98,00

1.3. Охват диспансеризацией

подростков

процент 100,0 98,70 98,72 98,74

1.4. Доля больных с выявленными

злокачественными

новообразованиями на I, II
стадиях заболевания

процент 56 55,6 55,80 56,00

1.5. Охват населения

профилактическими

осмотрами на туберкулёз

процент 79,1 79,5 80,0 80,5

1.6. Охват иммунизацией

населения против вирусного

гепатита В в декретированные

сроки

процент 99,00 99,14 99,00 99,00

1.7. Охват иммунизацией

населения против дифтерии,
коклюша и столбняка в

декретированные сроки

процент 98,70 98,70 98,70 98,70

1.8. Охват иммунизацией

населения против кори в

декретированные сроки

процент 99,46 98,50 98,50 98,50

1.9. Охват иммунизацией

населения против краснухи в

процент 99,30 99,30 99,30 99,30
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1.10. Охват иммунизацией

населения против

эпидемического паротита в

декретированные сроки

процент 99,40 99,40 99,40 99,40

1.11. Охват населения

профилактическими

прививками в рамках

национального календаря

профилактических прививок 

процент 100 - 100 100

1.12. Охват пренатальной

диагностикой пороков

развития плода

процент 100 - 100 100

1.13. Охват обязательными

диагностическими

исследованиями граждан,
подлежащих призыву на

военную службу и

прошедших

освидетельствование в

отделах военного

комиссариата Краснодарского

края по округам города

Краснодара

процент 100 - 100 100

1.14. Готовность

подведомственных

учреждений к осенне-зимнему

периоду

процент 100 - 100 100

1.15. Выполнение плана

регламентных работ по

содержанию инженерных

сетей

процент 100 - 100 100

1.16. Количество лиц, посетивших

кабинеты медицинской

помощи при отказе от курения

и отказавшихся от

употребления табака

процент - 13 15

1.17. Охват школами здоровья

пациентов, состоящих на

диспансерном учёте по

поводу хронических

заболеваний

процент 30 - 50 70

1.18. Охват паллиативной

медицинской помощью в

амбулаторных условиях

нуждающихся в ней лиц

процент - - 100 100

1.19. Охват паллиативной

медицинской помощью в

стационарных условиях

процент - - 100 100
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нуждающихся в ней лиц

1.20. Процент проведенных

вскрытий в

патологоанатомических

отделениях стационаров

муниципальных медицинских

организаций

процент - - 100 100

1 2 3 4 5 6 7
1.21. Смертность от всех причин на

1000 населения

на 1000 чел.
населения

11,2 - 11,2 11,1

2. Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой

медицинской помощи»

2.1. Выполнение плана по

количеству протезированных

лиц

процент 100 100 100 100

2.2. Количество лиц, получивших

дополнительную денежную

компенсацию на усиленное

питание доноров,
безвозмездно сдавших кровь и
(или) её

компоненты

человек - - 2800 2842

2.3. Количество приобретённых

автомобилей скорой

медицинской помощи и

неотложной медицинской

помощи

штук 0 - 20 20

3. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

3.1. Количество лиц, получивших

восстановительное лечение

количество

граждан

630 630 0 0

3.2. Количество граждан,
получивших

восстановительное лечение в

условиях стационара

человек - - 80 150

3.3. Количество граждан,
получивших

восстановительное лечение в

амбулаторных условиях

человек - - 800 900

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

4.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс.
чел.

населения

36,7 38,6 39,2 40,0

4.2. Обеспеченность средним

медицинским персоналом

на 10 тыс.
чел.

населения

49,5 77,4 77,5 77,6

4.3. Процент выполнения плана

профессиональной

процент 100 - 100 100
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подготовки (переподготовки)
медицинского персонала в год

4.4. Доля студентов получающих

стипендию

процент - - 45 50

4.5. Кадровая укомплектованность

ЛПУ, функционирующих на

сельских территориях

муниципального образования

город Краснодар

процент - - 100 100

5. Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в
амбулаторных условиях»

5.1. Удовлетворенность

потребности льготных

категорий граждан в

необходимых лекарственных

средствах и медицинских

изделиях в соответствии с

терапевтическими

показаниями в амбулаторных

условиях

процент 99,9 99,9 99,9 99,9

5.2. Рост количества граждан,
сохранивших право на набор

социальный услуг

процент 21,7 - 23,3 24,5

5.3. Доля граждан,
воспользовавшихся правом

получения льготных

лекарственных средств за счет

краевого бюджета

процент 8,2 - 9,2 10,0

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

6.1. Доля медицинских

специалистов, оказывающих

первичный приём, к которым

предоставляется возможность

записи на приём с помощью

терминала или через сеть

Интернет

процент 70 70 75 80

6.2. Доля медицинских карт

граждан, представленных в

электронном виде в

соответствии с едиными

стандартами нарастающим

итогом

процент 14,7 50 60 65

6.3. Выполнение временных

нормативов приема пациента

в амбулаторных условиях по

профилям

процент - - 100 100

6.4. Сумма просроченной

кредиторской задолженности

на конец года

рублей - - 0 0
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7. Подпрограмма «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального

образования город Краснодар»

7.1. Доля учреждений,
обеспеченных

отремонтированным

ограждением территорий,
автоматическими воротами,
КПП, установкой шлагбаумов,
в том числе разработка

проектно-сметной

документации

процент 30 30 34 34

7.2. Доля обеспеченности

учреждений системами

видеонаблюдения, в том числе

разработка проектно-сметной

документации

процент 81 87 91 94

8. Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

8.1. Проведение капитального

ремонта в муниципальных

учреждениях здравоохранения

муниципального образования

города Краснодар

количество

учреждений

22 27 21 0,0

8.2 Приобретение оборудования

для учреждений, находящихся

в ведении управления

здравоохранения

администрации

муниципального образования

город Краснодар

количество

учреждений

13 12 9 0,0
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