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ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Совершенствование системы льготного

лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»

муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения

в муниципальном образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

 мероприятия

Источник

финансиров

ания

Объём

финансиро

вания,
всего (тыс.

рублей)

В том числе по годам
Непосредст

венный

результат

реализации

мероприят

ия

Исполните

ль

подпрограм

мы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан

1.1. Задачи 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;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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

1.1.1. Осуществление

отдельных

государственных

полномочий по

предоставлению

мер социальной

поддержки

отдельным

группам

населения в

обеспечении

лекарственными

препаратами и

медицинскими

изделиями, кроме

групп населения,
получающих

инсулины,
таблетированные

сахароснижающие

препараты,
средства

самоконтроля и

диагностические

средства, либо

перенёсших

пересадки органов

и тканей,
получающих

иммунодепрессан

Краевой

бюджет

2 135 863,7 171 731,2 360 613,6 426 487,0 422 579,9 377 226,0 377 226,0 Рост

количества

граждан,
сохранивш

их право на

набор

социальны

х услуг, на

3%,
увеличение

количества

граждан,
воспользов

авшихся

правом

получения

льготных

лекарствен

ных

средств за

счёт

средств

краевого

бюджета

Управление

здравоохранен

ия

администраци

и

муниципально

го образования

город

Краснодар

Муниципальн

ые

учреждения,
находящиеся в

ведении

управления

здравоохранен

ия

администраци

и

муниципально

го образования

город

Краснодар
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1.1.2. Улучшение

лекарственного

обеспечения

граждан

Федеральны

й бюджет

258 622,7 258 622,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетво

рение

потребност

и в

необходим

ых

лекарствен

ных 
препаратах

Управление

здравоохранен

ия

администраци

и 
муниципально

го образования

город 
Краснодар

Муниципальн

ые

учреждения,
находящиеся в

ведении

управления

здравоохранен

ия

администраци

и

муниципально

го образования

город

Краснодар

Итого Всего 2 394 486,4 430 353,9 360 613,6 426 487,0 422 579,9 377 226,0 377 226,0
Федеральны

й бюджет
258 622,7 258 622,7

Краевой

бюджет
2 135 863,7 171 731,2 360 613,6 426 487,0 422 579,9 377 226,0 377 226,0

»

Исполняющий обязанности

начальника управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                               А.С.Марухин
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