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«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город  Краснодар

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании

город Краснодар»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 
город Краснодар»

Координатор 
муниципальной 
программы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи

Совершенствование системы оказания

специализированной и скорой медицинской помощи
Развитие медицинской реабилитации
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Совершенствование системы льготного лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях
Совершенствование системы территориального

планирования и информатизации здравоохранения в
муниципальном образовании город Краснодар
Профилактика терроризма в медицинских учреждениях
муниципального образования город Краснодар
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Реализация мероприятий в рамках Программы по

выполнению наказов избирателей депутатам городской
Думы Краснодара 

Координаторы 
подпрограмм

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Ведомственные 
целевые 
программы

Не предусмотрены

Разработчики 
ведомственных 
целевых программ

Не предусмотрены

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар, муниципальные
учреждения, находящиеся в ведении управления

здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар
Муниципальное казённое учреждение муниципального
образования город Краснодар «Служба единого

заказчика»

Цели 
муниципальной 
программы

Увеличение продолжительности активной жизни

населения муниципального образования город

Краснодар за счёт формирования здорового образа

жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний
Повышение доступности и качества оказания

специализированной и скорой медицинской помощи
Пропаганда и поддержка безвозмездного донорства

крови и её компонентов
Увеличение продолжительности активного периода

жизни жителей муниципального образования город

Краснодар, нуждающихся в проведении медицинской
реабилитации

Совершенствование кадрового обеспечения системы

здравоохранения муниципального образования город
Краснодар

Совершенствование системы лекарственного

обеспечения льготных категорий граждан
Повышение эффективности управления качеством

медицинской помощи и охраны здоровья населения
Профилактика террористических и экстремистских
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проявлений на территории муниципального образования
город Краснодар в рамках реализации государственной
политики в области противодействия терроризму и
экстремизму

Укрепление материально-технической базы медицин-
ских учреждений муниципального образования город
Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений в
удовлетворительном работоспособном техническом

состоянии

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
здравоохранения и муниципального автономного

образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского

образования»

Задачи 
муниципальной 
программы

Развитие системы медицинской профилактики

неинфекционных заболеваний и формирование

здорового образа жизни у жителей муниципального
образования город Краснодар
Снижение общей смертности, смертности от болезней
системы кровообращения, болезней органов дыхания и
новообразований, предотвратимой смертности

населения в муниципальном образовании город

Краснодар

Оптимизация сети медицинских организаций города с
целью увеличения доступности первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской

помощи

Укомплектование муниципальных медицинских

организаций медицинским оборудованием в

соответствии с порядками оказания медицинской

помощи по профилям заболеваний
Дальнейшее развитие паллиативной медицинской

помощи в муниципальном образовании город Краснодар
Сохранение на спорадическом уровне

распространенности управляемых инфекционных

заболеваний

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской
помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
Социальная поддержка жертв политических репрессий,
тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной
службы, достигших возраста, дающего право на пенсию
по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте
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зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных
металлов) в сложных клинических и технологических
случаях зубопротезирования
Исполнение публичных обязательств перед

физическими лицами по предоставлению

дополнительной денежной компенсации на усиленное
питание доноров крови и (или) её компонентов
Обеспечение доступности реабилитационной

медицинской помощи населению
Повышение эффективности реабилитационных

мероприятий в рамках восстановительного лечения в
муниципальном образовании город Краснодар
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
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
Удовлетворение потребности отдельных категорий

граждан, имеющих право на государственную

социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги в части лекарственного обеспечения,
в необходимых лекарственных препаратах и

медицинских изделиях, а также специализированных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Удовлетворение потребности в лекарственных

препаратах, предназначенных для лечения больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с
терапевтическими показаниями
Удовлетворение потребности льготных категорий
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граждан в необходимых лекарственных препаратах для
медицинского применения, обеспечение которыми

осуществляется за счёт средств краевого и федерального
бюджетов в соответствии с терапевтическими

показаниями

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

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
Внедрение эффективных форм гражданских технологий
противодействия угрозам терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании город Краснодар
Повышение инженерно-технической защищенности

социально значимых объектов муниципального

образования город Краснодар
Проведение капитального ремонта муниципальных

учреждений здравоохранения с целью поддержания

зданий и сооружений в удовлетворительном

работоспособном техническом состоянии, приведение
их в соответствие с требованиями порядков оказания
медицинской помощи
Создание комфортных и безопасных условий

пребывания пациентов и персонала в зданиях

муниципальных учреждений здравоохранения города
Краснодара 
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений
здравоохранения и муниципального автономного

образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского образова-
ния»

Перечень целевых Охват профилактическими медицинскими осмотрами
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показателей 
муниципальной 
программы

детей

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Охват диспансеризацией подростков
Доля больных с выявленными злокачественными

новообразованиями на I, II стадиях заболевания
Охват населения профилактическими осмотрами на

туберкулёз

Охват иммунизацией населения против вирусного

гепатита B в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против дифтерии,
коклюша и столбняка в декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против кори в

декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против краснухи в

декретированные сроки
Охват иммунизацией населения против эпидемического
паротита в декретированные сроки
Охват населения профилактическими прививками в

рамках национального календаря профилактических

прививок по эпидемическим показаниям
Охват пренатальной диагностикой пороков развития
плода

Охват обязательными диагностическими

исследованиями граждан, подлежащих призыву на

военную службу и прошедших освидетельствование в
отделах военного комиссариата Краснодарского края по
округам города Краснодара
Готовность подведомственных учреждений к осенне-
зимнему периоду
Выполнение плана регламентных работ по содержанию
инженерных сетей
Количество лиц, посетивших кабинеты медицинской
помощи при отказе от курения и отказавшихся от
употребления табака
Охват школами здоровья пациентов, состоящих на

диспансерном учёте по поводу хронических

заболеваний

Охват паллиативной медицинской помощью в

амбулаторных условиях нуждающихся в ней лиц
Охват паллиативной медицинской помощью в

стационарных условиях нуждающихся в ней лиц
Процент проведённых вскрытий в

патологоанатомических отделениях стационаров
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муниципальных медицинских организаций
Смертность от всех причин на 1000 населения
Выполнение плана по количеству протезированных лиц
Количество приобретённых автомобилей скорой

медицинской помощи (далее - СМП) и неотложной
медицинской помощи (далее - НМП)
Выполнение плана по количеству лиц, получивших
дополнительную денежную компенсацию на усиленное
питание доноров крови и (или) её компонентов
Количество лиц, получивших восстановительное

лечение

Количество лиц, получивших восстановительное

лечение в стационарных условиях
Количество граждан, получивших восстановительное
лечение в условиях стационара
Количество граждан, получивших восстановительное
лечение в амбулаторных условиях
Обеспеченность врачами
Обеспеченность средним медицинским персоналом
Процент выполнения плана профессиональной

подготовки (переподготовки) медицинского персонала в
год

Доля студентов, получающих стипендию
Кадровая укомплектованность лечебно

профилактических учреждений, функционирующих на
сельских территориях муниципального образования

город Краснодар
Удовлетворенность потребности льготной категории

граждан в необходимых лекарственных средствах и
медицинских изделиях в соответствии с

терапевтическими показаниями в амбулаторных

условиях

Рост количества граждан, сохранивших право на набор
социальный услуг
Доля граждан, воспользовавшихся правом получения
льготных лекарственных средств за счёт краевого

бюджета

Доля медицинских специалистов, оказывающих

первичный приём, к которым предоставляется

возможность записи на приём с помощью терминала
или через сеть Интернет
Доля медицинских карт граждан, представленных в
электронном виде в соответствии с едиными

стандартами, нарастающим итогом
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Выполнение временных нормативов приёма пациента в
амбулаторных условиях по профилям
Сумма просроченной кредиторской задолженности на
конец года
Доля учреждений, обеспеченных отремонтированным
ограждением территорий, автоматическими воротами,
контрольно-пропускными пунктами (далее – КПП),
установкой шлагбаумов, в том числе разработка

проектно-сметной документации
Доля обеспеченности учреждений системами

видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-
сметной документации
Проведение капитального ремонта в муниципальных
бюджетных учреждениях здравоохранения

муниципального образования город Краснодар
Приобретение оборудования для учреждений,
находящихся в ведении управления здравоохранения
администрации муниципального образования город

Краснодар.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Этапы не предусмотрены
Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной

программы, составляет 2864805,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 1296085,8 тыс. рублей;
2016 год – 990921,3 тыс. рублей;
2017 год – 577798,3 тыс. рублей.

Из федерального бюджета – 258622,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 258622,7 тыс. рублей.
Из краевого бюджета – 2381658,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 920980,5 тыс. рублей;
2016 год – 935295,8 тыс. рублей;
2017 год – 525381,7 тыс. рублей.
Из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 224524,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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2015 год – 116482,6 тыс. рублей;
2016 год – 55625,5 тыс. рублей;
2017 год – 52416,6 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из бюджета

Федерального фонда обязательного медицинского

страхования.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи»
всего – 1215852,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 584440,1 тыс. рублей;
2016 год – 434136,5 тыс. рублей;
2017 год – 197276,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

оказания специализированной и скорой медицинской
помощи»

всего – 86698,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52597,1 тыс. рублей;
2016 год – 17041,4 тыс. рублей;
2017 год – 17060,3 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие медицинской

реабилитации»

всего – 13546,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13546,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

всего – 149793,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 48812,1 тыс. рублей;
2016 год – 47790,4 тыс. рублей;
2017 год - 53190,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных
условиях»

всего – 946798,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 430353,9 тыс. рублей;
2016 год – 344713,6 тыс. рублей;
2017 год - 171731,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

территориального планирования и информатизации

здравоохранения в муниципальном образовании город
Краснодар»

всего – 427191,5тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год - 152107,1 тыс. рублей;
2016 год - 137544,2 тыс. рублей;
2017 год - 137540,2 тыс. рублей
По подпрограмме «Профилактика терроризма в

медицинских организациях муниципального

образования город Краснодар»
всего – 2985,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 985,2 тыс. рублей;
2017 год - 1000,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках
Программы по выполнению наказов избирателей

депутатам городской Думы Краснодара»
всего – 21939,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13229,5 тыс. рублей;
2016 год – 8710,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.

Раздел I
 Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

Здоровье жителей муниципального образования город Краснодар как
социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором

трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент
национального богатства. Ценность здоровья как важнейшего ресурса,
необходимого для производства материальных и культурных благ,
определяется современными тенденциями снижения воспроизводства

населения, процессом его старения.
Основной целью муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном
образовании город Краснодар» (далее - Программа) является создание

необходимых условий для сохранения здоровья жителей муниципального
образования город Краснодар. Достижение указанной цели требует

обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с
использованием современных медицинских технологий, а также качественной
и эффективной лекарственной терапии.

В муниципальном образовании город Краснодар проживают 917855
человек, сельских жителей – 88 178 (9,6%). Среди всего постоянного населения
мужчины составляют 45,5%, женщины - 54,5%. Женского населения

фертильного возраста – 251 326 человек (50,3% от общей численности

женщин). Детей от 0 до 17 лет – 164 199 (17,9% всего населения), взрослых –
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753 656 человека (82,1% всего населения). Среди всего населения 542088
(60,9%) - лица трудоспособного возраста.

Демографические показатели являются главными маркерами социально-
экономической стабильности. С 2009 года в городе стабильно улучшается
демографическая ситуация. За 2015 год в Краснодаре родилось 15 749 детей,
это на 1 686 детей больше по сравнению с 2014 годом. Естественный прирост
населения в 2015 году составил +5,7 (2014 году +4,5). Общая смертность в
Краснодаре (11,4 на 1 000 населения) практически без динамики с 2012 года.
Динамика демографических показателей показывает сохраняющийся

нарастающий естественный прирост населения за счёт роста рождаемости и в
целом носит позитивный характер.

В систему муниципального здравоохранения входят 43 лечебно-
профилактические учреждения, из них:

35 организаций амбулаторно-поликлинического профиля на 11 000

посещений в смену с 322 койками дневного стационара  (взрослые
поликлиники – 20, детские – 9, стоматологические – 5, Центр

восстановительной медицины и реабилитации (далее - ЦВМР).
8 стационаров общей мощностью на 2 338 коек круглосуточного

пребывания (в том числе организация особого типа муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения Хоспис (далее - МБУЗ Хоспис), а также 188 коек
дневного пребывания, 96 коек дневного стационара, амбулаторные

подразделения стационаров на 1 313 посещений в смену.
Служба скорой медицинской помощи в городе Краснодаре представлена

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Краснодарской
городской клинической больницей скорой медицинской помощи, состоящей из
многопрофильного стационара на 996 развернутых коек, станцией с 11
подстанциями СМП в составе 83 штатных выездных бригад, оснащённых
системой ГЛОНАСС. В 2015 году количество выездных бригад в смену
составило – 55 (2014 – 54), в настоящее время – 56, 57 бригад.

В городе развивается неотложная помощь при амбулаторно-
поликлинической службе - во всех поликлиниках и поликлинических

отделениях больниц функционируют кабинеты (отделения) неотложной

помощи. В 2015 году количество вызовов составило  - 43 549, что на 27,98 %
больше, чем в 2014 году (в среднем за сутки увеличено на 43,1%). Увеличение
связано с оптимизацией работы СМП и НМП во исполнение приказа

начальника управления здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар «Об организации деятельности отделений

(кабинетов) неотложной медицинской помощи взрослому населению в

медицинских организациях муниципального образования город Краснодар,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях». Вызовы с
поводом в неотложной помощи (4 категории срочности) в дневные часы
передаются в амбулаторно-поликлинические учреждения.

Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения,
является недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным
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персоналом. В муниципальных медицинских организациях города Краснодара
по состоянию на 01.01.2016 работает 11 635 человек, в том числе: врачи всех
специальностей – 3 158 человек, средний медицинский персонал – 4 742
человека, младший медперсонал – 1 740 человек. 

Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 68,7% по всем
категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям – 72,7%, по
среднему медицинскому персоналу – 64,4%, по младшему медицинскому
персоналу – 64,4%.

Установление выплат стимулирующего характера в соответствии с

критериями и показателями оценки качества и напряжённости труда

медицинских работников реализует одно из основополагающих

принципиальных условий новой системы оплаты - материальное

стимулирование лучших работников и ограничение оплаты труда работающих
неэффективно. Для этой цели в учреждениях здравоохранения формируется
фонд материального стимулирования. Система оплаты труда в

здравоохранении позволяет выстраивать уровень заработной платы по

категориям персонала с учётом сложившейся в учреждении средней заработной
платы.

По итогам 2015 года средняя заработная плата за счёт всех источников
финансирования у врачей всех специальностей медицинских организаций
находится на уровне 31 732 руб., в том числе:

врачей-педиатров и врачей-терапевтов участковой службы, а также
врачей общей семейной практики – 31 646 руб.;

врачей скорой медицинской помощи – 32 033 руб.
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала: 21 433 руб., в том
числе:

медицинских сестер врачей-педиатров и врачей-терапевтов участковой
службы, а также медицинских сестер врачей общей семейной практики – 19 175
руб.;

фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи – 24 577
руб.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 15 039 руб.
В рамках реализации региональной программы «Модернизация

здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2016 годы», утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
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 тысяч рублей. Средства предназначались для создания

технологической инфраструктуры, позволяющей осуществлять ведение

электронной медицинской карты пациентов и формирование единого

информационного пространства в медицине.
Медицинская информационная система для ведения электронной

consultantplus://offline/ref=504B85362BED6F886A49FFBE72EF00DFEC865E8F3CB5BA99C66BF724F9D257EE40C33689EB8460A5D89848BAb4XAH
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медицинской карты (минимальные требования - передача паспортной части и
выполненных услуг по пациенту) внедрена в полном объёме во всех

медицинских организациях.
Специалистами муниципального бюджетного учреждения

«Краснодарский медицинский информационно-вычислительного центр»

созданы, успешно работают и развиваются автоматизированные системы
«Поликлиника», «Стационар». Все медицинские организации, входящие в
отрасль «Здравоохранение» муниципального образования город Краснодар, в
рамках модернизации информатизации остались на данных унаследованных
медицинских информационных системах, которые постоянно

модернизируются, расширяя свои возможности как для ведения электронной
медицинской карты, так и для выполнения различных задач, необходимых
медицинской организации.

В конце 2013 года реализована возможность считывания Универсальной
электронной карты (далее – УЭК). Считывание и идентификация возможны как
в регистратуре медицинской организации, так и в инфомате. Уже с конца 2013
года все поликлиники муниципального образования город Краснодар работают
с УЭК.

За 2015 год муниципальными бюджетными учреждениями

здравоохранения муниципального образования город Краснодар проведено 375
телемедицинских консультаций.

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

Для организации связи с региональным информационным ресурсом,
расположенным в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Медицинском информационно-аналитическом центре министерства

здравоохранения Краснодарского края, в медицинских учреждениях установлен
программный комплекс «Парус Бюджет 8».

Успешно функционирует в медицинских учреждениях единое

программное обеспечение системы паспортизации лечебно-профилактических
медицинских организаций.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности
мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов,
политических, экономических и культурных центров. Получив возможность
использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм

становится всё более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям
и видам проявления. Противодействие террористическим угрозам остаётся
одной из приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар, организаций и общественных
объединений. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением
муниципального образования город Краснодар, его инвестиционной

привлекательностью, динамичным развитием отраслей экономики и другими
факторами.

Возможные террористические угрозы в муниципальном образовании
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город Краснодар обусловлены в основном внешними факторами:
территориальным соседством Краснодарского края с регионом

проведения контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими»
точками бывших вооруженных конфликтов, из которых в край поступают
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической
активности в непосредственной близости к границам края;

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из

республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств,
наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных
конфликтах, и иных криминальных элементов.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают
соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и
гуманитарные организации.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической
защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения муниципальных учреждений здравоохранения

характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-
террористическом отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов
здравоохранения является  их слабая инженерно-техническая  укреплённость:
отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения,
видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект,
надёжного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные
знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями
терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и
работников учреждений.

В этой связи совершенствование деятельности в сфере противодействия
терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует
программного решения.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий,
направленных на выполнение организационно-практических мер

противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования
конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания

информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз
и экстремизма.

Своевременное проведение капитального ремонта зданий и сооружений
учреждений здравоохранения является одним из основных путей решения
задачи укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, и
решение этой задачи позволит не только поддерживать здания в

удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, но и создать
комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и персонала в
зданиях учреждений здравоохранения, привести их в соответствие с

современными требованиями.
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В 2015 году депутатами городской Думы Краснодара были выделены
средства в рамках Программы по выполнению наказов избирателей в размере
13 229,5 тыс. рублей, фактически освоено – 13 167,7 тыс. рублей. В том числе
выделено на приобретение оборудования свыше 100,0 тыс. рублей за единицу
5 474,9 тыс. рублей, фактически освоено – 5 472,6 тыс. рублей, на проведение
капитального ремонта - 7 754,6 тыс. рублей, фактически освоено – 7 695,1 тыс.
рублей. В результате применения конкурсных процедур произошла экономия
средств.

В связи с возросшим объёмом возводимого жилья в таких микрорайонах,
как Московский, Молодёжный, Комсомольский, районах улиц им. Лавочкина,
улицы Восточно-Кругликовской, улиц им. Лукьяненко П.П., им. Яна Полуяна
возникает необходимость принятия дополнительных мер для организации
оказания медицинской помощи населению.

С большой перегрузкой и дефицитом площадей работают городские
поликлиники № 9, 11, 13 (10 обособленных подразделений), 16, 17, Детские
поликлиники № 2, 5, 6.

Требуется расширения сети муниципальных медицинских организаций,
оказывающих не только первичную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях, но и специализированную медицинскую помощь в
стационарах, расширение сети станций скорой медицинской помощи. Для
достижения таких целей необходимо строительство новых зданий для

медицинских организаций с учётом шаговой доступности медицинской

помощи и времени доезда бригады СМП при оказании медицинской помощи.
Потенциальными причинами, формирующими недостаточную

положительную динамику в состоянии здоровья жителей города Краснодара,
являются:

недостаточная мотивация населения на соблюдение здорового образа
жизни;

высокая распространенность поведенческих факторов риска

неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и

употребление наркотиков, недостаточная двигательная активность,
нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

высокая распространенность биологических факторов риска

неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония,
гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

недостаточность мотивации для ведения здорового образа жизни

(недостаточность нормативной правовой базы для ограничения курения,
злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков, производства

несоответствующих принципам здорового питания продуктов, а также для
обеспечения необходимого уровня физической активности);

несвоевременное обращение за медицинской помощью;
недостаточная профилактическая активность в работе первичного звена

здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний,
патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих;
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несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания

медицинской помощи и недостаточно эффективное его использование;
недостаточное развитие стационарзамещающих технологий;
недостаточная унификация оснащения медицинских организаций в

соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской

помощи жителям муниципального образования город Краснодар с учётом
демографической ситуации является приоритетным направлением

государственной политики в сфере здравоохранения и отражено в целях данной
Программы.

Раздел II
 Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации               

Программы

Цели Программы:
увеличение продолжительности активной жизни населения

муниципального образования город Краснодар за счёт формирования здорового
образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний;

повышение доступности и качества оказания специализированной и
скорой медицинской помощи;

пропаганда и поддержка безвозмездного донорства крови и её

компонентов;
увеличение продолжительности активного периода жизни жителей

муниципального образования город Краснодар, нуждающихся в проведении
медицинской реабилитации;

совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения
муниципального образования город Краснодар;

совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных

категорий граждан;
повышение эффективности управления качеством медицинской помощи

и охраны здоровья населения;
профилактика террористических и экстремистских проявлений на

территории муниципального образования город Краснодар в рамках

реализации государственной политики в области противодействия терроризму
и экстремизму;

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
муниципального образования город Краснодар с целью поддержания зданий и
сооружений в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии; 
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оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
и муниципального автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского образования»;
Основными задачами Программы являются:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных

заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей

муниципального образования город Краснодар;
снижение общей смертности, смертности от болезней системы

кровообращения, болезней органов дыхания и новообразований,
предотвратимой смертности населения в муниципальном образовании город
Краснодар; 

оптимизация сети медицинских организаций города с целью увеличения
доступности первичной медико-санитарной и специализированной

медицинской помощи;
укомплектование муниципальных медицинских организаций

медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи по профилям заболеваний;
дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи в

муниципальном образовании город Краснодар;
сохранение на спорадическом уровне распространенности управляемых

инфекционных заболеваний;
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со

временем доезда до больного менее 20 минут;
социальная поддержка жертв политических репрессий, тружеников тыла,

ветеранов труда, ветеранов военной службы, достигших возраста, дающего
право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных
протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных

клинических и технологических случаях зубопротезирования;
исполнение публичных обязательств перед физическими лицами по

предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание
доноров крови и (или) её компонентов;

обеспечение доступности реабилитационной медицинской помощи

населению;
повышение эффективности реабилитационных мероприятий в рамках

восстановительного лечения в муниципальном образовании город Краснодар;
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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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;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих
право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от

получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах,
предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в

соответствии с терапевтическими показаниями;
удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение

которыми осуществляется за счёт средств краевого и федерального бюджетов, в
соответствии с терапевтическими показаниями;

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;
внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия

угрозам терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город
Краснодар;

повышение инженерно-технической защищенности социально значимых
объектов муниципального образования город Краснодар;

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений

здравоохранения с целью поддержания зданий и сооружений в

удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, приведение их
в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;

создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и
персонала в зданиях муниципальных учреждений здравоохранения;

создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и
персонала в зданиях муниципальных учреждения здравоохранения;
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оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
и муниципального автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицин-
ский институт высшего сестринского образования».

Целевые показатели Программы изложены в приложении № 9.
Программа реализуется с 2015 года по 2017 год, этапы не предусмотрены.

Раздел III
Перечень и краткое описание подпрограмм, включённых в Программу

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма № 1)

Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни

невозможна без приближения профилактической медицины к человеку. В этой
связи приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых
людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения,
профилактической помощью шаговой доступности, выявления факторов риска
и их коррекции.

Формирование у населения муниципального образования город

Краснодар ответственного отношения к своему здоровью, изменение модели
поведения с рискованной на менее рискованную обеспечат не только

профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний.
Так отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребления
наркотиков, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни,
коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов
риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и

индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в
области охраны здоровья.

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения,
онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет)
являются причиной более 80% всех смертей населения Краснодарского края,
при этом 60,2% всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми
заболеваниями. В основе развития неинфекционных заболеваний лежит единая
группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение,
низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление
алкоголем).

Основой пропаганды здорового образа жизни наряду с информированием
населения о вреде потребления табака, нерационального и

несбалансированного питания, низкой физической активности,
злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков и токсических веществ
станет обучение навыкам по соблюдению правил гигиены, режима труда и
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учёбы. При этом приоритет будет отдан мерам не только своевременного
выявления факторов риска и неинфекционных заболеваний, но и

своевременной их коррекции.
При реализации настоящей подпрограммы планируется повышать

эффективность первичной медико-санитарной помощи, оптимизировать

совокупный коечный фонд, повышать эффективность стационарной помощи.
При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи

населению планируется:
приблизить оказание медицинской помощи населению;
провести оптимизацию существующих учреждений и их подразделений;
выстроить потоки пациентов с формированием единых принципов

маршрутизации;
продолжить развитие стационарзамещающих и выездных методов

работы, неотложной помощи на базе поликлинических подразделений и
совершенствовать принципы взаимодействия со стационарными учреждениями
и подразделениями скорой медицинской помощи.

Перечень мероприятий изложен в приложении  к подпрограмме № 1.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

«Совершенствование системы оказания специализированной и скорой  
медицинской помощи» (далее – подпрограмма № 2)

Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет
осуществляться реализация мероприятий, направленных на совершенствование
организационной системы оказания специализированной медицинской

помощи, внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие
инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего
финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-
профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа
стандартизации.

В рамках оказания скорой медицинской помощи на современном этапе
планируется оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской
помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных
функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для
оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эта
работа осуществляется и будет осуществляться в основном фельдшерскими
бригадами. Планируется повысить роль и эффективность использования

врачебных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной
терапии и при необходимости узкоспециализированных бригад.

Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 2.
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В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не 
предусмотрено.

Подпрограмма

«Развитие медицинской реабилитации» (далее – подпрограмма № 3)

Важной составляющей решения задачи повышения качества и

доступности медицинской помощи является развитие системы медицинской
реабилитации.

Анализ организации медицинской реабилитации в муниципальном

образовании город Краснодар показал, что она требует приведения её в
стройную систему комплексной реабилитации.

В рамках данной подпрограммы планируется организация осуществления
медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, в условиях дневного
стационара и стационарно с учётом тяжести состояния пациента.

Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 3.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее – подпрограмма № 4)

Эффективность функционирования системы здравоохранения

муниципального образования город Краснодар, доступность и качество

медицинской помощи, оказываемой населению, зависит и от кадрового

потенциала отрасли.
Учитывая актуальность проблемы дефицита врачебных кадров в

муниципальном образовании город Краснодар, активно будут реализовываться
мероприятия по повышению квалификации и профессиональной

переподготовке, развитию целевого обучения, подготовке по программам
послевузовского профессионального образования с последующим

трудоустройством выпускников, а также повышение укомплектованности

кадров на селе за счёт компенсационных выплат на возмещение расходов по
оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных
учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в сельской

местности.
В совокупности решение указанных задач позволит повысить качество

подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень
дефицита медицинских кадров и, как следствие, повысить качество

оказываемой жителям муниципального образования город Краснодар
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медицинской помощи.
Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 4.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

«Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения

в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 5)

Основная цель подпрограммы - это удовлетворение потребности

льготных категорий граждан в лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания (в
соответствии с терапевтическими показаниями) в амбулаторных условиях, в
том числе больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей.

Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 5.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

«Совершенствование системы территориального планирования и
информатизации здравоохранения в муниципальном образовании

город Краснодар» (далее – подпрограмма № 6)

В рамках подпрограммы № 6 планируются мероприятия по повышению
эффективности управления в сфере здравоохранения на основе

информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и
планирования расходов на оказание медицинской помощи, бухгалтерского
учёта, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объёму
и качеству её предоставления.

Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 6.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

«Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального

образования город Краснодар» (далее – подпрограмма № 7)
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Противодействие террористическим угрозам остаётся одной из

приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления

муниципального

образования город Краснодар, организаций и общественных объединений.
Такой подход обусловлен важным геополитическим положением

муниципального образования город Краснодар, его инвестиционной

привлекательностью, динамичным развитием отраслей экономики и другими
факторами.

Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 7.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Подпрограмма

 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

(далее – подпрограмма № 8)

Эффективность функционирования системы здравоохранения

муниципального образования город Краснодар и качество медицинской

помощи, оказываемой населению, зависит от содержания зданий и помещений
в работоспособном техническом состоянии в соответствии с современными
требованиями, создание комфортных и безопасных условий пребывания

пациентов и персонала в зданиях учреждений здравоохранения

муниципального образования город Краснодар. Планируется оснащение

оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города

Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный
медицинский институт высшего сестринского образования».

Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений

здравоохранения муниципального образования город Краснодар с целью

поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном
техническом состоянии, приведение их в соответствие с требованиями

порядков оказания медицинской помощи.
Перечень мероприятий изложен в приложении к подпрограмме № 8.
В рамках Программы отдельных мероприятий вне подпрограммы не

предусмотрено.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения

Программы
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Источник

финансирования

Общий объем
финансирования, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

1 2 3 4 5

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие
здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

Федеральный бюджет 258622,7 258622,7 0,0 0,0

Краевой бюджет 2381658,0 920980,5 935295,8 525381,7

Местный бюджет 224524,7 116482,6 55625,5 52416,6

Всего 2864805,4 1296085,8 990921,3 577798,3

В том числе по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Краевой бюджет 1215852,6 584440,1 434136,5 197276,0

Всего 1215852,6 584440,1 434136,5 197276,0

По подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой
медицинской помощи»

Краевой бюджет 51162,0 17060,3 17041,4 17060,3

Местный бюджет 35536,8 35536,8 0,0 0,0

1 2 3 4 5

Всего 86698,8 52597,1 17041,4 17060,3

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации»

Краевой бюджет 13546,00 13546,0 0,0 0,0

Всего 13546,00 13546,0 0,0 0,0

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Краевой бюджет 3902,1 2253,2 874,9 774,0

Местный бюджет 145891,0 46558,9 46915,5 52416,6

Всего 149793,1 48812,1 47790,4 53190,6

По подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в
амбулаторных условиях»

Федеральный бюджет 258622,7 258622,7 0,0 0,0
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Краевой бюджет 688176,0 171731,2 344713,6 171731,2

Всего 946798,7 430353,9 344713,6 171731,2

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

Краевой бюджет 406034,1 130949,7 137544,2 137540,2

Местный бюджет 21157,4 21157,4 0,0 0,0

Всего 427191,5 152107,1 137544,2 137540,2

По подпрограмме «Профилактика терроризма в медицинских организациях 
муниципального образования город Краснодар»

Краевой бюджет 2985,2 1000,0 985,2 1000,0

Всего 2985,2 1000,0 985,2 1000,0

По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

Местный бюджет 21939,5 13229,5 8710,0

Всего 21939,5 13229,5 8710,0

Раздел V
 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в сфере реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в
рамках Программы изложен в приложении № 10.

Раздел VI
Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на

достижение целей муниципальной программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на
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снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности

достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Среди рисков следует выделить следующие:
1 .  М а к р о э к о н о м и ч е с к и е  р и с к и .     В о з м о ж н о с т ь  у х у д ш е н и я  в н у т р е н н е й  и 

в н е ш н е й  к о н ъ ю н к т у р ы ,  с н и ж е н и е  т е м п о в  р о с т а  э к о н о м и к и ,  в ы с о к а я  и н ф л я ц и я 
м о г у т  н е г а т и в н о  п о в л и я т ь  н а  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  с и с т е м ы  з д р а в о о х р а н е н и я ,  а 
т а к ж е   з а т о р м о з и т ь   с т р у к т у р н ы е   п р е о б р а з о в а н и я   в   н е й . 

2. Финансовые риски, которые связаны с существующей вероятностью
недостаточного финансирования или отсутствия финансирования мероприятий
Программы, что может привести к снижению объёма и качества оказываемой
медицинской помощи населению муниципального образования и, как

следствие, выполнению не в полном объёме или невыполнению как

непосредственных, так и конечных результатов Программы.
Преодоление данных рисков может осуществляться посредством

формирования механизмов устойчивого финансирования сферы

здравоохранения.
3. Контрактные риски. Поставщики могут стать объектами риска в случае

несоответствия качества и (или) сроков поставки товаров (например,
лекарственного обеспечения), что может существенно снизить объём и

качество предоставляемой медицинской помощи.
Преодоление рисков может осуществляться посредством проработки

контрактных условий (в том числе системы штрафных санкций) в заключаемых
договорах.

4. Управленческие риски. Данные риски связаны с возникновением сбоев
при реализации Программы, ошибками управления реализацией Программы и
(или) недобросовестным поведением исполнителей, указать также риски могут
быть связаны с недостаточностью кадрового обеспечения мероприятий.

Основным фактором управленческих рисков является недостаток

процедур управления и контроля за реализацией мероприятий Программы;
Мерами управления данными рисками являются:
обеспечение своевременной и эффективной координации деятельности

ответственного исполнителя Программы, соисполнителей и прочих

организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
проведение оперативного и годового мониторинга реализации

Программы, подготовки и представления в установленном порядке ежегодного
доклада о ходе и результатах реализации Программы, включая предложения о
корректировке Программы.

Раздел VII
 Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается
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на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых

показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.
Оценка эффективности реализации Программы проводится управлением

здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар на основе информации, необходимой для ее проведения,
предоставляемой муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
управления здравоохранения.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в

соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования город Краснодар и
ведомственных целевых программ, утверждаемым постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел VIII
 Механизм реализации Программы и контроль за её выполнением

Координатор Программы в процессе её реализации:
обеспечивает необходимое взаимодействие координаторов подпрограмм,

включённых в Программу, и исполнителей мероприятий Программы;
разрабатывает формы отчётности для координаторов подпрограмм,

включённых в Программу исполнителей мероприятий Программы,
необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением
Программы, устанавливает сроки для их предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчётов

координаторов подпрограмм, разработчиков, включенных в Программу,
исполнителей мероприятий Программы;

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы;
готовит отчёты о ходе реализации Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах

Программы на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;
несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы.
Исполнители мероприятий подпрограмм в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Программы 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 Программы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической
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эффективности Программы;
осуществляют подготовку предложений координатору Программы по

внесении изменений в Программу;
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

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

мероприятия Программы.
Механизм реализации Программы предполагает предоставление: 
субвенций из краевого бюджета на выполнение переданных

государственных полномочий в соответствии с Законом 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
государственных программ Краснодарского края «Развитие здравоохранения» и
«Обеспечение безопасности населения»;

субвенций на улучшение лекарственного обеспечения граждан за счёт
средств федерального бюджета;

средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования го-
род Краснодар).

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар.
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