
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7612 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 
город Краснодар»

В связи с изменением основных показателей муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в

муниципальном образовании город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 17.10.2014 № 7612 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» следующие

изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) изложить

в следующей редакции:
«Объёмы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий муниципальной программы,
составляет 5 551 103,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296 085,8 тыс. рублей;
в 2016 год – 902 759,0 тыс. рублей;
в 2017 год – 898 873,1 тыс. рублей;
в 2018 год – 883 198,8 тыс. рублей;
в 2019 год – 789 843,5 тыс. рублей;
в 2020 год – 780 343,5 тыс. рублей.
Из федерального бюджета – 258 622,7 тыс. рублей, в том

числе в 2015 году – 258 622,7 тыс. рублей.
Из краевого бюджета – 4 995 128,6 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2015 год – 920 980,5 тыс. рублей;
2016 год – 823 741,2 тыс. рублей;
2017 год – 836 583,4 тыс. рублей;
2018 год – 843 636,5 тыс. рублей;
2019 год – 789 843,5 тыс. рублей;
2020 год – 780 343,5 тыс. рублей.
Из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 297 352,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 116 482,6 тыс. рублей;
2016 год – 79 017,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные
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в связи с отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом году; 
2017 год – 62 289,7 тыс. рублей, в том числе 1 449,7 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом году;
2018 год – 39 562,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 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 – 1 879 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 584 440,1 тыс. рублей;
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей;
2017 год – 244 806,2 тыс. рублей;
2018 год – 254 505,3 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

оказания специализированной и скорой медицинской

помощи»:
всего – 162 293,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52 597,1 тыс. рублей;
2016 год – 10 459,7 тыс. рублей;
2017 год – 24 513,4 тыс. рублей;
2018 год – 24 907,8 тыс. рублей;
2019 год – 24 907,8 тыс. рублей;
2020 год – 24 907,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие медицинской

реабилитации»:
всего – 13 546,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13 546,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»:
всего – 122 502,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 48 812,1 тыс. рублей;
2016 год – 43 894,3 тыс. рублей;
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2017 год – 21 651,3 тыс. рублей;
2018 год – 8 145,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных

условиях»:
всего – 2 394 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 430 353,9 тыс. рублей;
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей;
2017 год – 426 487,0 тыс. рублей;
2018 год – 422 579,9 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы

территориального планирования и информатизации

здравоохранения в муниципальном образовании город

Краснодар»:
всего – 900 468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 152 107,1 тыс. рублей;
2016 год – 156 074,6 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом году;
2017 год – 154 504,4 тыс. рублей, в том числе 350,1 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом году;
2018 год – 157 456,7 тыс. рублей;
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Профилактика терроризма в

медицинских организациях муниципального

образования город Краснодар»:
всего – 5 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 985,2 тыс. рублей;
2017 год – 985,2 тыс. рублей;
2018 год – 985,2 тыс. рублей;
2019 год – 985,2 тыс. рублей;
2020 год – 985,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках

Программы по выполнению наказов избирателей

депутатам городской Думы Краснодара»:

всего – 72 569,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год – 13 229,5 тыс. рублей;
2016 год – 18 796,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 925,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом году;
2018 год – 14 618,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2015 584 440,1 584 440,1

2016 311 935,6 311 935,6

2017 244 806,2 242 642,3 2 163,9

2018 254 505,3 254 069,5 435,8

2019 246 561,6 246 561,6

2020 237 061,6 237 061,6

Всего 1 879 310,4 1 876 710,7 2 599,7

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой

медицинской помощи»

2015 52 597,1 17 060,3 35 536,8

2016 10 459,7 10 459,7

2017 24 513,4 24 513,4

2018 24 907,8 24 907,8

2019 24 907,8 24 907,8

2020 24 907,8 24 907,8

Всего 162 293,6 126 756,8 35 536,8

Подпрограмма № 3 «Развитие медицинской реабилитации»

2015 13 546,0 13 546,0
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Всего 13 546,0 13 546,0

Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2015 48 812,1 2 253,2 46 558,9

2016 43 894,3 2 253,3 41 641,0

2017 21 651,3 3 649,1 18 002,2

2018 8 145,1 8 145,1

Всего 122 502,8 8 155,6 114 347,2

Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения

в амбулаторных условиях»

2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2

2016 360 613,6 360 613,6

2017 426 487,0 426 487,0

2018 422 579,9 422 579,9

2019 377 226,0 377 226,0

2020 377 226,0 377 226,0

Всего 2 394 486,4 258 622,7 2 135 863,7

Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 152 107,1 130 949,7 21 157,4

2016
156 074,6 137 493,8 18 580,8

<*> 928,0 <*> 928,0

2017
154 504,4 138 306,4 16 198,0

<*> 350,1 <*> 350,1

2018 157 456,7 141 094,1 16 362,6

2019 140 162,9 140 162,9

2020 140 162,9 140 162,9

Всего 900 468,6 828 169,8 72 298,8

<*> 1 278,1 <*> 1 278,1

Подпрограмма № 7 «Профилактика терроризма в медицинских организациях

муниципального образования город Краснодар»

2015 1 000,0 1 000,0
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2016 985,2 985,2

2017 985,2 985,2

2018 985,2 985,2

2019 985,2 985,2

2020 985,2 985,2

Всего 5 926,0 5 926,0

Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

2015 13 229,5 13 229,5

2016 18 796,0 18 796,0

2017 25 925,6 25 925,6

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6

2018 14 618,8 14 618,8

Всего
72 569,9 72 569,9

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 1 296 085,8 258 622,7 920 980,5 116 482,6

2016 902 759,0 823 741,2 79 017,8

<*> 928,0 <*> 928,0

2017 898 873,1 836 583,4 62 289,7

<*> 1 449,7 <*> 1 449,7

2018 883 198,8 843 636,5 39 562,3

2019 789 843,5 789 843,5

2020 780 343,5 780 343,5

Всего по

программе

5 551 103,7 258 622,7 4 995 128,6 297 352,4

<*> 2 377,7 <*> 2 377,7

_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествовавшем финансовом

году.».
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1.3. Абзац седьмой  «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» (далее – подпрограмма № 1) Программы изложить в

следующей редакции:

«Объёмы

 и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

1 879 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 584 440,1 тыс. рублей;
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей;
2017 год – 244 806,2 тыс. рублей;
2018 год – 254 505,3 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 1 876 710,7

тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 584 440,1 тыс. рублей;
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей;
2017 год – 242 642,3 тыс. рублей;
2018 год – 254 069,5 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) – 2 599,7

тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 163,9 тыс. рублей;
2018 год – 435,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей

редакции:

«

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2015 584 440,1 584 440,1
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2016 311 935,6 311 935,6

2017 244 806,2 242 642,3 2 163,9

2018 254 505,3 254 069,5 435,8

2019 246 561,6 246 561,6

2020 237 061,6 237 061,6

Всего 1 879 310,4 1 876 710,7 2 599,7 ».

1.5. Приложение к подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.6. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения» (далее – подпрограмма № 2) Программы изложить в

следующей редакции:
«Объёмы

 и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

122 502,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 48 812,1 тыс. рублей;
2016 год – 43 894,3 тыс. рублей;
2017 год – 21 651,3 тыс. рублей;
2018 год – 8 145,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 8 155,6

тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 253,2 тыс. рублей;
2016 год – 2 253,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 649,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета муни-
ципального образования город Краснодар) –

114 347,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46 558,9 тыс. рублей;
2016 год – 41 641,0 тыс. рублей;
2017 год – 18 002,2 тыс. рублей;
2018 год – 8 145,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.»

1.7. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей

редакции:
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«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2015 48 812,1 2 253,2 46 558,9

2016 43 894,3 2 253,3 41 641,0

2017 21 651,3 3 649,1 18 002,2

2018 8 145,1 8 145,1

2019

2020 0 0 0

Всего 122 502,8 8 155,6 114 347,2 ».

1.8. Приложение к подпрограмме № 2 Программы изложить согласно

приложению № 2.
1.9. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы

льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» (далее –

подпрограмма № 3)  Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы

 и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

2 394 486,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 430 353,9 тыс. рублей;
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей;
2017 год – 426 487,0 тыс. рублей;
2018 год – 422 579,9 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств федерального бюджета – 258 622,7

тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 258 622,7 тыс.
рублей.
За счёт средств краевого бюджета – 2 135 863,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 171 731,2 тыс. рублей;
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей;
2017 год – 426 487,0 тыс. рублей;
2018 год – 422 579,9 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.».

1.10. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
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подпрограммы» подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей

редакции:

«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в
амбулаторных условиях»

2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2

2016 360 613,6 360 613,6

2017 426 487,0 426 487,0

2018 422 579,9 422 579,9

2019 377 226,0 377 226,0

2020 377 226,0 377 226,0

Всего 2 394 486,4 258 622,7 2 135 863,7 ».

1.11. Приложение к подпрограмме № 3 Программы изложить согласно

приложению № 3.
1.12. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы

территориального планирования и информатизации здравоохранения в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – подпрограмма № 4)
Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы

 и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

900 468,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 152 107,1 тыс. рублей;
2016 год – 156 074,6 тыс. рублей;
2017 год – 154 504,4 тыс. рублей;
2018 год – 157 456,7 тыс. рублей;
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 828 169,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130 949,7 тыс. рублей;
2016 год – 137 493,8 тыс. рублей;
2017 год – 138 306,4 тыс. рублей.
2018 год – 141 094,1 тыс. рублей.
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
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2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) – 72 298,8
тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 21 157,4 тыс. рублей.
2016 год – 18 580,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс.
рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи

с отсутствием возможности их финансового обеспечения в
предшествующем финансовом году;
2017 год – 16 198,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 362,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.13. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей

редакции:

«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 152 107,1 130 949,7 21 157,4

2016 156 074,6 137 493,8 18 580,8

<*> 928,0 <*> 928,0

2017 154 504,4 138 306,4 16 198,0

<*> 350,1 <*> 350,1

2018 157 456,7 141 094,1 16 362,6

2019 140 162,9 140 162,9

2020 140 162,9 140 162,9

Всего 900 468,6 828 169,8 72 298,8

<*> 1 278,1 <*> 1 278,1

_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествовавшем финансовом

году.».
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1.14. Приложение к подпрограмме № 4 Программы изложить согласно

приложению № 4.
1.15. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках

Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы

Краснодара» (далее – подпрограмма № 5) Программы изложить в следующей

редакции:
«Объёмы

и источники 
финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

72 569,9 тыс. рублей за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар), в том числе по годам:
2015 год – 13 229,5 тыс. рублей;
2016 год – 18 796,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 925,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6

тыс. рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
2018 год – 14 618,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.16. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы изложить в следующей

редакции:

«

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

2015 13 229,5 13 229,5

2016 18 796,0 18 796,0

2017 25 925,6 25 925,6

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6

2018 14 618,8 14 618,8

Всего по

подпрограмме

72 569,9 72 569,9

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6
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_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествовавшем финансовом

году.».

1.17. Приложение к подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 5.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие с

01.07.2018.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                            Е.А.Первышов
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