
                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
                                                                                                                                 к муниципальной программе муниципального

                                                                                                                                образования город Краснодар «Развитие

                                                                                                                                 здравоохранения в муниципальном

                                                                                                                                 образовании город Краснодар»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город

Краснодар на очередной финансовый год и плановый период»

Наименование услуги (работы),
показателя объёма (качества) услуги

(работы), подпрограммы, мероприятий,
ведомственной целевой программы

Значение показателя объёма (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар)
на оказание муниципальной услуги (работы),

тыс. рублей

Единица измерения 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

368 535,4 198 079,9 198 079,9

Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в стационарных

условиях муниципальными учреж-
дениями здравоохранения, включая

оказание медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во

время и после родов

койко-день 19 081 38 893,3
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Специализированная медицинская

помощь (за исключением

высокотехнологичной медицинской

помощи), включенная в базовую

программу обязательного медицин-
ского страхования, стационар

число пациентов 1 554 1 554 29 358,5 29 358,5

Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в стационарных

условиях отделениями сестринского

ухода, отделениями паллиативной

медицинской помощи

койко-день 16 778 29 226,5

Паллиативная медицинская помощь,
стационарно

число пациентов 1 359 1 359 69 495,6 69 495,6

Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных

условиях, в том числе в отделении

(кабинете) медицинской профилактики

посещение 80 539 17 371,2

Обеспечение мероприятий, направлен-
ных на охрану и укрепление здоровья

количество

мероприятий

11 116 11 116 20 012,6 20 012,6

Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных 
условиях стационарно-
поликлиническими учреждениями

посещение 2 395 1 455,6

Паллиативная медицинская помощь,
амбулаторно

посещение 8 625 8 625 2 324,5 2 324,5
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Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных

условиях стационарно-поликлиничес-
кими учреждениями

посещение 3 244 1 967,8

Первичная медико-санитарная помощь,
включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания

посещение 2 511 2 511 2 111,9 2 111,9

Скорая медицинская помощь вызов 10 348 21 247,7 17852,0 17852,0

Скорая, в том числе скорая

специализированная, медицинская

помощь (включая медицинскую

эвакуацию), не включённая в базовую

программу обязательного медицин-
ского страхования, а также оказание

медицинской помощи при чрезвычай-
ных ситуациях

число пациентов 3 893 3 893 5 049,4 5 049,4

Скорая, в том числе скорая

специализированная, медицинская

помощь (включая медицинскую

эвакуацию), включённая в базовую

программу обязательного

медицинского страхования, а также

оказание медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях

число пациентов 8 481 8 481 16 120,2 16 120,2

Оказание услуг врачами фтизиатрами,
психотерапевтами, дерматовенероло-
гами, психиатрами, психологами,

посещение 63 267 8 616,3
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социальными работниками, логопе-
дами, учителем-дефектологом, пси-
хиатром-наркологом

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
психиатрия

число посещений 5 125 5 125 739,8 739,8

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
профпатология

число посещений 5 425 5 425 1 086,0 1 086,0

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
фтизиатрия

число посещений 3 523 3 523 111,8 111,8

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
психотерапия

число посещений 5 250 5 250 798,8 798,8



5

1 2 3 4 5 6 7 8

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
терапия

число посещений 16 250 16 250 1 692,7 1 692,7

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
педиатрия

число посещений 38 920 38 920 4 353,7 4 353,7

Оказание услуг по организации досуга,
воспитанию и социализации детей,
находящихся на лечении

количество детей 11 207 741,6

Оказание медицинской помощи

гражданам при постановке их на

воинский учёт, призыве или

поступлении на военную службу или

приравненную к ней службу по

контракту, поступлении в военные

профессиональные организации или

военные образовательные организации

высшего образования, призыве на

военные сборы, а также при

направлении на альтернативную

гражданскую службу, за исключением

медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней

посещение 984 230,0
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службе

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
инфекционные болезни (за

исключением ВИЧ-инфекции)

число посещений 3 526 3 526 479,0 479,0

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
ВИЧ-инфекции

число посещений 1 763 1 763 283,8 283,8

Оказание услуг по проведению

скрининга беременных на врождённые

пороки развития плода и внутри-
утробные инфекции

исследование 76 343 13 683,6

Первичная медико-санитарная помощь,
не включённая в базовую программу

обязательного медицинского страхо-
вания, первичная медико-санитарная

помощь в части диагностики и лечения,
венерология

число посещений 132 703 132 703 18 615,0 18 615,0

Патологическая анатомия количество

вскрытий

(единица)

950 950 6 034,8 6 034,8
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Медицинское освидетельствование на

состояние алкогольного опьянения

количество

освидетельство-
ваний

8 253 3 136,5

Медицинское освидетельствование на

состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсичес-
кого)

количество

освидетельство-
ваний

8 000 8 000 3 451,8 3 451,8

Заготовка, переработка, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и её компонентов

литры 1 208 8 024,8

Заготовка, хранение, транспортировка и
обеспечение безопасности донорской

крови и её компонентов

условная единица

продукт,
переработки

(в перерасчёте на 
1 литр цельной

крови)

2 400 2 400 9 215,5 9 215,5

Автотранспортное обслуживание предоставление са-
нитарного и

прочего

автотранспорта;
ремонт и

техническое

обслуживание

транспортных

средств;
проведение

предрейсового

медицинского

осмотра

30 221 004,

3
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(количество

муниципальных

учреждений,
находящихся в

ведении

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар)

Организационное и информационное

обеспечение поддержки прикладных

научных исследований и эксперемен-
тальных разработок в области здра-
воохранения, приобретение расходных

материалов

1. Разработка и
внедрение

методики

определения

однонуклеотидных

полиморфизмов

(SNP) с масс-
спектрометричес-

кой схемой

детекции

результата, в том

числе с
использованием

мультиплексных

подходов

(исследования).
2. Апробация и

внедрение методов

цифровой ПЦР

(исследования).

100

10

2 936,2
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3. Внедрение

методики 
сравнительной

геномной

гибридизации на

чипах

(исследования)

10

Проведение прикладных научных

исследований

количество научно-
исследовательских

работ (единица)

3 3 6 744,5 6 744,5

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой 
медицинской помощи»

51 318,2 15 781,4 15 781,4

Оказание услуг по изготовлению и

ремонту зубных протезов (кроме

изготовленных из драгоценных

металлов) в сложных клинических и

технологических случаях зубопротези-
рования

количество

протезированных

лиц

(человек)

1 917 15 781,4

Изготовление, ремонт и установка

зубных протезов (за исключением

протезов из драгоценных металлов и

других дорогостоящих материалов)

количество лиц

(человек)
1 962 1 962 15 781,4 15 781,4

Оказание услуг по льготному

изготовлению и ремонту зубных

протезов

количество

протезированных

лиц (человек)

5 834 35 536,8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» 13 546,0
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Предоставление первичной медико-
санитарной помощи в стационарных

условиях муниципальными учреж-
дениями здравоохранения, включая

оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности, во

время и после родов

койко-день 8 813 13 546,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 39 697,6 41 701,8 41 701,8

Предоставление среднего медицин-
ского профессионального образования

количество

обучающихся

205 8 457,7

Предоставление высшего медицин-
ского профессионального образования

количество

обучающихся

88 18 037,1

Предоставление дополнительного про-
фессионального образования

количество

педагогических

часов

12 638 13 202,8

Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ

среднего профессионального образо-
вания - программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе сред-
него общего образования, лечебное

дело

число

обучающихся

60 60 2 933,5 2 933,5

Реализация основных профес-
сиональных образовательных программ

среднего профессионального образо-
вания - программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе

число

обучающихся

65 65 3 177,7 3 177,7
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основного общего образования,
сестринское дело

Реализация основных профес-
сиональных образовательных программ

высшего образования - программ

бакалавриата, сестринское дело

число

обучающихся

78 78 18 038,8 18 038,8

Реализация основных профес-
сиональных образовательных программ

среднего профессионального образо-
вания - программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе

среднего общего образования,
сестринское дело

число

обучающихся

45 45 2 200,0 2 200,0

Реализация основных профес-
сиональных образовательных программ

среднего профессионального образо-
вания - программ подготовки спе-
циалистов среднего звена на базе

основного общего образования,
акушерское дело

число

обучающихся

35 35 1 711,1 1 711,1

Реализация дополнительных профес-
сиональных образовательных программ

повышения квалификации

педагогические

часы

12 638 12 638 13 640,7 13 640,7

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

35 275,0 38 766,3 38 766,3

Выполнение работ по обеспечению

информационной поддержки

информационная

поддержка автома-
54 35 275,0
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автоматизированных систем, обслужи-
ванию средств вычислительной тех-
ники и систем телекоммуникаций в

учреждениях отрасли «Здравоох-
ранение» муниципального образования

город Краснодар

тизированных сис-
тем; обслуживание

средств вычисли-
тельной техники и
систем телекомму-
никаций; обеспе-

чение

информационной

открытости

деятельности

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар и
муниципальных

учреждений

здравоохранения,
находящихся в

ведении

управления здраво-
охранения адми-
нистрации муни-
ципального обра-

зования город

Краснодар

(количество

муниципальных

учреждений,
находящихся в

ведении
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управления 
здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар)

Создание и развитие информационных

систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструкту-
ры

количество 
информационных

систем

обеспечения

специальной

деятельности

(единиц)

880 880 7 516,8 7 516,8

Предоставление программного обеспе-
чения, инженерной, вычислительной и

информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе на

основе «облачных технологий»

количество

рабочих станций

(единиц)

53 53 7 508,8  508,8

Ведение информационных ресурсов и

баз данных

количество

информационных

ресурсов и баз

данных (единиц)

53 53 2 665,0 2 665,0

Осуществление издательской деятель-
ности

количество

печатных страниц

(штука)

1 750 000 1 750 000 3 610,3 3 610,3

Административное обеспечение дея-
тельности организаций, управление

проектами

количество

реализованных

проектов (штука)

17 17 3 507,4 3 507,4
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Административное обеспечение дея-
тельности организаций, проведение

мониторинга

1 100 1 100 2 557,8 2 557,8

Административное обеспечение дея-
тельности организаций, сбор и

обработка статистической информации

2 400 2 400 2 106,3 2 106,3

Копирование и подготовка документов количество

печатных страниц

(штука)

1 750 000 1 750 000 4 041,2 4 041,2

Организация мероприятий количество

проведённых

мероприятий

(штука)

53 53 2 767,5 2 767,5

Предоставление консультационных и

методических услуг

количество

отчётов,
составленных по

результатам

работы (штука)

53 53 2 767,5 2 767,5

».

Начальник управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                С.Н.Анисимова




