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 кадровыми изменениями, произошедшими в администрации
муниципального образования город Краснодар, изменением значения целевых
показателей и объёмов финансирования мероприятий 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. В пункте 4 слова «Н.В.Маханько» заменить словами
«Т.Ю.Синюгину».
1.2. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы»
паспорта
муниципальной
программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в
муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) изложить
в следующей редакции:
«Объёмы
Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых
бюджетных
для
реализации
мероприятий
муниципальной
ассигнований
программы, составляет 3271307,482 тыс. рублей, в том
муниципальной
числе по годам:
программы
2015 год – 1295243,782 тыс. рублей;
2016 год – 987158,3 тыс. рублей;
2017 год – 988905,4 тыс. рублей.
Из федерального бюджета – 258622,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 258622,7 рублей.
Из краевого бюджета – 2644998,132 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 920980,532 рублей;
2016 год – 862008,8 тыс. рублей;
2017 год – 862008,8 тыс. рублей.
Из местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) – 367686,65 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 115640,55 тыс. рублей;
2016 год – 125149,5 тыс. рублей;
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2017 год – 126896,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
всего – 1629157,232 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 585875,032 тыс. рублей;
2016 год – 521641,1 тыс. рублей;
2017 год – 521641,1 тыс. рублей
По подпрограмме «Совершенствование системы
оказания специализированной и скорой медицинской
помощи»
всего – 233931,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52597,85 тыс. рублей;
2016 год – 89793,2 тыс. рублей;
2017 год – 91540,3 тыс. рублей.
По
подпрограмме
«Развитие
медицинской
реабилитации»
Всего – 36786,0 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12262,0 тыс. рублей;
2016 год – 12262,0 тыс. рублей;
2017 год – 12262,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
всего – 155214,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 48832,9 тыс. рублей;
2016 год – 53190,6 тыс. рублей;
2017 год – 53190,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы
льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных
условиях»
всего – 773816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 430353,9 тыс. рублей;
2016 год – 171731,2 тыс. рублей;
2017 год – 171731,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы
территориального планирования и информатизации
здравоохранения в муниципальном образовании город
Краснодар»
всего – 427189,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 152109,1 тыс. рублей;
2016 год – 137540,2 тыс. рублей;
2017 год – 137540,2 тыс. рублей
По подпрограмме «Профилактика терроризма и
экстремизма
в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения»
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всего – 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках
Программы по выполнению наказов избирателей
депутатам городской Думы Краснодара» составляет в
2015 году 12213,0 тыс. рублей».
1.3. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования

1

Общий объём
финансирования,
всего (тыс.
рублей)
2

В том числе по годам реализации
2015

2016

2017

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

2644998,132

920980,532

862008,8

862008,8

Местный бюджет

367686,65

115640,55

125149,5

126896,6

3271307,482

1295243,782

987158,3

988905,4

Всего

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

1629157,232

585875,032

521641,1

521641,1

Всего

1629157,232

585875,032

521641,1

521641,1

По подпрограмме
скорой
1

«Совершенствование системы оказания специализированной и
2

3

4

5

Краевой бюджет

51180,9

17060,3

17060,3

17060,3

Местный бюджет

182750,45

35537,55

72732,9

74480,0

Всего

233931,35

52597,85

89793,2

91540,3

медицинской помощи»

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации»
Краевой бюджет

36786,0

12262,0

12262,0

12262,0

Всего

36786,0

12262,0

12262,0

12262,0

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
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Краевой бюджет

3822,0

2274,0

774,0

Местный бюджет

151392,1

46558,9

52416,6

52416,6

Всего

155214,1

48832,9

53190,6

53190,6

774,0

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

258622,7

258622,7

0,0

0,0

Краевой бюджет

515193,6

171731,2

171731,2

171731,2

Всего

773816,3

430353,9

171731,2

171731,2

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

405858,4

130778,0

137540,2

137540,2

Местный бюджет

21331,1

21331,1

0,0

0,0

Всего

427189,5

152109,1

137540,2

137540,2

По подпрограмме «Профилактика
учреждениях здравоохранения»

терроризма

и

экстремизма

в

муниципальных

Краевой бюджет

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Всего

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

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

12213,0

12213,0

Всего

12213,0

12213,0

».

1.4. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Программы (далее – подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы, из краевого
бюджета составляет 1629157,232 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 585875,032 тыс. рублей;
2016 год – 521641,1 тыс. рублей;
2017 год – 521641,1 тыс. рублей».

1.5. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«

Источник

Общий объём

В том числе по годам реализации

5
финансирования

финансирования,
всего (тыс. рублей)

2015

2016

2017

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

1629157,232

585875,032

521641,1

521641,1

Всего

1629157,232

585875,032

521641,1

521641,1

».

1.6. Приложение к подпрограмме № 1 изложить в редакции согласно
приложению № 1.
1.7. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Программы (далее – подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
155214,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 48832,9 тыс. рублей;
2016 год – 53190,6 тыс. рублей;
2017 год – 53190,6 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 3822,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2274,0 тыс. рублей;
2016 год – 774,0 тыс. рублей;
2017 год – 774,0 тыс. рублей.
За
счёт
средств
местного
бюджета
(бюджета
муниципального образования город Краснодар) – 151392,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46558,9 тыс. рублей;
2016 год – 52416,6 тыс. рублей;
2017 год – 52416,6 тыс. рублей».

1.8. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования

Общий объём
финансирования,
всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации
2015

2016

2017

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Краевой бюджет

3822,0

2274,0

774,0

774,0

Местный бюджет

151392,1

46558,9

52416,6

52416,6

Всего

155214,1

48832,9

53190,6

53190,6

».

1.9. Приложение к подпрограмме № 2 изложить в редакции согласно
приложению № 2.

6
1.10. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта
подпрограммы
«Совершенствование
системы
льготного
лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма
№ 3) изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
773816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 430353,9 тыс. рублей;
2016 год – 171731,2 тыс. рублей;
2017 год – 171731,2 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств федерального бюджета – 258622,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 258622,7 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета – 515193,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 171731,2 тыс. рублей;
2016 год – 171731,2 тыс. рублей;
2017 год – 171731,2 тыс. рублей.».

1.11. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования

Общий объём
финансирования,
всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации
2015

2016

2017

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

258622,7

258622,7

0,0

0,0

Краевой бюджет

515193,6

171731,2

171731,2

171731,2

Всего

773816,3

430353,9

171731,2

171731,2

1.12. Приложение к подпрограмме № 3 изложить в редакции согласно
приложению № 3.
1.13. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Совершенствование системы территориального
планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном
образовании город Краснодар» Программы (далее – подпрограмма № 4)
изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации
мероприятий
подпрограммы,
составляет
427189,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 152109,1 тыс. рублей;
2016 год – 137540,2 тыс. рублей;
2017 год – 137540,2 тыс. рублей.

».
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Из них: за счёт средств краевого бюджета – 405858,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130778,0 тыс. рублей;
2016 год – 137540,2 тыс. рублей;
2017 год – 137540,2 тыс. рублей.
За
счёт
средств
местного
бюджета
(бюджета
муниципального образования город Краснодар) – 21331,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 21331,1 тыс. рублей».
1.14. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Общий объём
финансирования,
всего (тыс. рублей)

В том числе по годам реализации
2015

2016

2017

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования
информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

и

Краевой бюджет

405858,4

130778,0

137540,2

137540,2

Местный бюджет

21331,1

21331,1

0,0

0,0

Всего

427189,5

152109,1

137540,2

137540,2

».

1.15. Приложение к подпрограмме № 4 изложить в редакции согласно
приложению № 4.
1.16. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках Программы по
выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара»
Программы (далее – подпрограмма № 5) изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы за счёт средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар), составляет в 2015 году 12213,0 тыс.
рублей».

1.17. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения
целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы»
подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование целевого
показателя

1.

Проведение
капитального
ремонта
в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
города Краснодар

Значение показателей
Ед. изм.
количество
учреждений

2015

2016

2017

26

0,0

0,0
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2.

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

количество
учреждений

12

0,0

0,0

».

1.18. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Общий объём
финансирования, всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации
2015

2016

2017

Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской Думы Краснодара»
Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

12213,0

12213,0

0,0

0,0

Всего

12213,0

12213,0

0,0

0,0

».

1.19. Приложение к подпрограмме № 5 изложить в редакции согласно
приложению № 5.
1.20. Приложение № 10 к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 6.
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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию
Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Краснодар
Т.Ю.Синюгину.

Глава
муниципального образования
город Краснодар

В.Л.Евланов

