
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 29.11.2018 № 5351

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»

муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения
в муниципальном образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

 мероприятия

Источни

к

финанси

рования

Объём

финанси

рования

, всего
(тыс.

рублей)

В том числе по годам
Непосредствен

ный результат
реализации

мероприятия

Исполнитель

подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Цель Совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения муниципального образования город
Краснодар

1.1. Задачи Повышение эффективности здравоохранения за счёт привлечения и закрепления медицинских кадров, в том
числе  специалистов  наиболее  дефицитных  специальностей,  в  муниципальных  учреждениях  здравоохранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2

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

1.1.1. Профессиональная

подготовка,
переподготовка и

повышение

квалификации

Местны

й

бюджет

Краевой

бюджет

7 169,8

9 298,1

4 220,0

1 500,0

2 500,0

1 487,4

244,3

3 580,7

205,5

2 730,0

Профессионал

ьная

подготовка,
переподготовк

а и повышение
квалификации

работников

учреждений,
находящихся в
ведении

управления

здравоохранен

ия

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар,
100%
выполнение

плана

профессионал

ьной

подготовки

(переподготов
ки)

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
Муниципальные

автономные и

бюджетные

учреждения

здравоохранения

, находящиеся в
ведении

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
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медицинского

персонала в

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.2

1.1.2.1.

Высшее и

послевузовское

образование, в том

числе:
Выполнение

муниципального

задания по оказанию

Местн

ый

бюдже

т

105 441,4

97 817,8

42 338,9

39 697,6

39 141,0

36 534,9

17 054,1

15 353,4

6 907,4

6 231,9

0,0

0,0

0,0

0,0

100%
выполнение

плана

профессионал

ьной

подготовки

(переподготов

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
МАОУ ВО
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муниципальных

услуг (выполнению
работ)
муниципальным

автономным

образовательным

учреждением

высшего

образования

«Краснодарский

муниципальный

медицинский

институт высшего

сестринского

образования»

ки)
медицинского

персонала на

базе

муниципально

го

автономного

образовательн

ого

учреждения

высшего

образования

«Краснодарск

ий

муниципальны

й

медицинский

институт

высшего

сестринского

образования»

(далее –

МАОУ ВО

«КММИВСО»

)

«КММИВСО»

1.1.2.2. Стипендии и другие
выплаты

обучающимся

Местн

ый

бюдже

т

7 623,6 2 641,3 2 606,1 1 700,7 675,5 0,0 0,0 Увеличение

доли

студентов-
стипенди-
антов в общем
количестве

студентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1.1.3. 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

Краево

й

бюджет

Местны

й

бюджет

1 587,5

1 750,4

753,2 765,9 68,4

703,8

0,0

1 046,6

0,0 0,0 Повышение

кадровой

укомплектова

нности ЛПУ,
функциониру

ющих на

сельских

территориях

муниципально

го

образования

город

Краснодар, –

100%

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
Муниципальные

учреждения,
находящиеся в

ведении

управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

Итого

Всего 125 247,2 48 812,1 43 894,3 21 651,3 10 889,5 0,0 0,0

Краево

й

бюдже

т

10 885,6 2 253,2 2 253,3 3 649,1 2 730,0 0,0 0,0

Местн

ый

бюдже

т

114 361,6 46 558,9 41 641,0 18 002,2 8 159,5 0,0 0,0

»

Начальник управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                               Е.С.Устинова




