
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от _______________ № ____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города 

Батайска «Развитие здравоохранения» 

за 2020 год 

 

 

            На основании постановления Администрации города Батайска от 

30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска, в соответствии с  решением Батайской городской Думы от 

23.12.2020 № 93 «О внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции от 25.11.2020 № 85, 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

 

           1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 

2020 год согласно приложению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

официальном печатном издании города Батайска. 

          3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

Постановление вносит 

МБУЗ «Центральная городская больница» 

города Батайска 
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Приложение 

к  постановлению 

Администрации города Батайска  

от____________   №______ 

 

Таблица 1 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»  

за 2020 год 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Результат 

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическ

ая дата 

начала 

реализаци

и 

Фактическа

я дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольног

о события 

Расходы местного, областного и 

федерального бюджетов на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения Предусмотр

ено 

муниципаль

ной 

программой 

Предусм

отрено 

сводной 

бюджетн

ой 

росписью 

Факт на 

отчетную 

дату 

(финанси

рование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

Выполнение функций в 

соответствии с 

муниципальным заданием 

медицинской помощи, 

муниципальными 

учреждениями, 

участвующими в реализации 

программы обязательного 

медицинского страхования и 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Х Х  1 013,3 1 013,3 1 013,3  
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в рамках средств местного 

бюджета 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 Основное мероприятие 1.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Улучшение 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи жителям 

Ростовской 

области в целях 

приближения к их 

месту жительства, 

месту работы или 

обучения. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи на всех 

этапах ее оказания 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 

 

 Мероприятие 1.1.1 

«Оказание скорой 

медицинской помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Сокращение 

периода ожидания 

скорой 

медицинской 

помощи больным 

с различными 

неотложными 

состояниями. 

Всего выполнено 

34412 вызовов 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.2 

«Оказание амбулаторно-

поликлинической помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  



5 

 

 5 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

помощи. 

Доступность мед. 

помощи. 

Выполнено 

473581 посещения 

 Мероприятие 1.1.3 

«Оказание стационарной 

медицинской помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

пролечено 11045 

чел. 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.4 

«Оказание 

стационарзамещающей 

помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

пролечено 501чел. 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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 Мероприятие 1.1.5 

«Оказание 

стоматологической помощи» 

Главный врач 

МБУЗ "СП" 

Камуз А.Н. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

Выполнено 47085 

посещения в 

рамках ОМС 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.6 «Услуги 

амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

врача-инфекциониста по 

работе с больными ВИЧ-

инфекцией)» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

Выполнено 311 

посещений 

01.01.2020 31.12.2020 1 013,3 1 013,3 1 013,3  

 Контрольные событие 

муниципальной программы 

1.1  

Оказание медицинской 

помощи в соответствии с 

Территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в г.Батайске 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

уменьшение 

количества 

осложнений 

заболеваний, 

увеличение 

продолжительност

и жизни, снижение 

смертности. 

Соблюдение 

конституционных

прав граждан 

Российской 

Федерации на 

оказание 

бесплатной   

медицинской 

помощи в 

Ростовской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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 Подпрограмма 2 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детствву и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 27 514,0 27 514,0 27 007,8  

 Основное мероприятие 2.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

области. 

Проводится 

своевременное 

выявление 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний и их 

коррекция 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.1 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Заместитель 

главного врача 

по 

Улучшение 

организации и 

повышение 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детствву и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

качества оказания 

медицинской 

помощи; 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья жителей. 

Своевременное 

выявление 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний и их 

коррекция. 

Количество 

человек, 

прошедших центр 

здоровья – 1092 

чел. 

 Мероприятие 2.1.2 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

природно-

очаговыми 

инфекциями, 

управляемыми 

средствами 

иммунопрофилакт

ики, до 

спорадических 

случаев. 

Выполнение плана 

профилактических 

прививок в 

соответствии с 

национальным 

календарем и по 

эпид. показаниям. 

Не 

зарегистрировано 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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ни одного случая 

лептоспироза, а 

также туляремии, 

сибирской язвы, 

бешенства 

 

 

 Мероприятие 2.1.3 

«Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

заболеваемости, 

инвалидизации и 

смертности 

населения от 

туберкулеза. 

Заболеваемость 

туберкулезом 

составляет 16,43 

на 100 000 

населения, 

смертность – 12,0 

на 100 000 

населения. 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 1 744,1 1 744,1 1 744,0  

 Мероприятие 2.1.4 

«Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), 

вирусных гепатитов В и С, 

диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции и 

ассоциированных 

заболеваний с синдромом 

приобретенного 

иммунодефицита человека» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

смертности и 

инвалидизации 

среди ВИЧ-

инфицированных 

повышает 

качество и 

продолжительност

ь их жизни. 

Обследовано на 

ВИЧ, гепатиты В и 

С - 11582чел. 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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 Мероприятие 2.1.5 

«Мероприятия по 

совершенствованию 

медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Достигается 

снижение 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

жителей города от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Достигнутый 

показатель – 

479,28 на 100 000 

населения 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.6 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом 

расходных материалов для 

инсулиновых помп, 

установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Достигается 

снижение 

заболеваемости, 

инвалидности 

больных с 

сахарным 

диабетом 01.01.2020 31.12.2020 258,8 258,8 258,7  

 Мероприятие 2.1.7 

«Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Улучшение 

качества, 

увеличение 

продолжительност

и жизни, 

сохранение 

трудового 

потенциала 

больных 

онкологическими 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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заболеваниями, 

снижение 

инвалидизации и 

смертности 

населения от 

онкологических 

заболеваний. 

Показатель 

смертности 

составляет 180,12 

на 100 000 

населения 

Увеличивается 

количество людей, 

проживших 5 и 

более лет с 

момента 

установления 

клинического 

диагноза. 

 Мероприятие 2.1.8 

«Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению природно-

очаговых и особо опасных 

инфекций среди населения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заболеваемость 

природно-

очаговыми 

инфекциями, 

управляемыми 

средствами 

иммунопрофилакт

ики не 

зарегистрирована 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.9 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Главный 

эпидемиолог 

Хатунцева Г.В. 

За отчетный 

период случаи 

внутрибольничног

о инфицирования 

не 

зарегистрированы 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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 Мероприятие 2.1.10 

«Профилактика, 

предупреждение, 

ликвидация последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Главный 

эпидемиолог 

Хатунцева Г.В. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

действующего 

законодательства. 

 

01.04.2020 31.12.2020 25 511,1 25 511,1 25 005,1 

Экономия средств 

местного бюджета в 

размере 87,2 тыс. 

руб. образовалась в 

результате 

проведенных в 

декабре 2020 года 

конкурсных 

процедур, а также 

несостоявшейся 

закупки 

"термоконтейнеров" 

для перевозки 

вакцин от COVID-19 

по причине 

отсутствия заявок от 

поставщиков. В 

связи с большим 

спросом (COVID-

19), данный товар на 

рынке отсутствовал. 

Экономия средств 

федерального 

бюджета составила 

418,6 тыс. руб, в 

связи с тем, что 

стимулирующие 

выплаты 

начисляются за 

фактически 

отработанное время 

согласно табелей 

учета рабочего 

времени. Рассчитать 

точную плановую 

сумму не 

представляется 

возможным, так как 

учесть наличие 

больничных листов, 

отпусков без 

сохранения 

заработной платы, 

карантинные 

мероприятия 

невозможно. 
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Экономия средств 

областного бюджета 

в размере 0,2 

тыс.руб. 

образовалась по 

результатам 

проведенных 

закупок. 

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.1 

Оказание медицинской 

помощи в соответствии с 

Территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в Ростовской 

области 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Отмечено 

повышение 

доступности 

оказания 

медицинской 

помощи, в том 

числе 

специализированн

ой медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

механизмов обеспечения 

населения лекарственными 

препаратами и 

дорогостоящими видами 

медицинской помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

 

 

 

 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 Основное мероприятие 3.1 Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Обеспечивается 

потребность 

жителей 

льготными 

лекарственными 

препаратами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного питания 

для улучшения 

качества жизни и 

увеличения ее 

продолжительност

и больных с 

определенными 

заболеваниями 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 3.1.1 

«Обеспечение отдельных 

категорий граждан 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

Обеспечивается 

потребность 

жителей 

льготными 

лекарственными 

препаратами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного питания 

01.01.2019 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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ю Мирошникова 

Э.В. 

для улучшения 

качества жизни и 

увеличения ее 

продолжительност

и больных по семи 

высокозатратным 

нозоологиям 

 

 Мероприятие 3.1.2 

«Льготное обеспечение 

жителей города 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

9686 человек 

обеспечены 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного питания 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

3.1 

Обеспеченность льготных 

категорий граждан, 

проживающих на территории 

города, необходимыми 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими изделиями, а 

также специализированными 

продуктами лечебного 

питания 

 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Обеспечены 

лекарственными 

препаратами 7753 

региональных 

льготников, 1933 

федеральных 

льготников 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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 Подпрограмма 4 «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Основное мероприятие 4.1 Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

младенческой 

смертности, 

инвалидности, а 

также нарушений 

развития 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития 

ребенка» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

младенческой 

смертности от 

врожденных 

пороков, 

наследственных 

болезней, а также 

снижение уровня 

детской 

инвалидности. 

Показатель 

младенческой 

смертности 

составляет 4,5 на 

1000 родившихся 

Проведена 

пренатальная 

диагностика 992 

беременным, 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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вставшим на дисп. 

учет до 12 нед.  

 Мероприятие 4.1.2 

«Обучение основам 

реаниматологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Используются 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

новорожденным 

детям. 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.3 

«Совершенствование 

методов борьбы с 

вертикальной передачей 

ВИЧ от матери к плоду» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Не 

регистрировалась 

смертность детей 

от ВИЧ –

инфекции. Охват 

химиопрофилакти

кой ВИЧ –

инфицированных 

беременных 

женщин и 

новорожденных 

составил 100% 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.4 

«Профилактика абортов, 

отказов от новорожденных 

путем активизации работы 

кабинета кризисной 

беременности» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Показатель 

абортов составил 

3,19 на 1000 

женщин 

фертильного 

возраста. 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.5 

«Организация 

просветительской работы с 

образовательными 

организациями по вопросам 

пропаганды 

вакциноуправляемых 

инфекций» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Проведение 

просветительской 

работы с 

образовательными 

организациями 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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 Мероприятие 4.1.6 

«Проведение медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Проведено 3052 

мед.осмотра 

узкими врачами 

специалистами 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.7 «Ведение 

реестров «детей раннего 

возраста, нуждающихся в 

оказании ранней помощи» и 

«федерального регистра лиц, 

страдающих 

жизнеугрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими редкими 

(орфанными) 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Ведение регистра 

в полном объеме 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

4.1 

Развитие 

специализированной 

медицинской помощи детям 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышается 

доступность 

специализированн

ой медицинской 

помощи, 

внедряются новые 

методы оказания 

медицинской 

помощи детям 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 5 «Развитие 

медицинской реабилитации» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

 

 

 

 

Х 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 Основное мероприятие 5.1 Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Происходит 

создание полного 

цикла оказания 

эффективной 

медицинской 

помощи, в том 

числе детям: 

ранняя 

диагностика – 

своевременное 

лечение – 

медицинская 

реабилитация 

 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 5.1.1 

«Внедрение эффективных 

оздоровительных и 

реабилитационных 

технологий» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

Улучшается 

качество жизни 

пациентов, 

снижается 

инвалидизация 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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 Контрольное событие 

муниципальной программы 

5.1. 

Предоставление 

реабилитационной помощи 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижается 

количество 

жителей города, 

нуждающихся в 

дорогостоящем 

лечении и 

социальных 

выплатах 01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 6 «Оказание 

паллиативной помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Основное мероприятие 6.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

Повышается 

качество жизни 

неизлечимых 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

пациентов и их 

родственников, 

решение вопросов 

медицинской 

биоэтики 

 Мероприятие 6.1 «Оказание 

паллиативной помощи 

населению» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

Повышается 

качество жизни 

неизлечимых 

пациентов и их 

родственников, 

решение вопросов 

медицинской 

биоэтики 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

6.1 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Повышение 

эффективности 

оказания 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории города в 

соответствии с 

территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

высококвалифици

рованной 

медицинской 

помощи 

неизлечимым 

пациентам. 

 Подпрограмма 7 «Кадровое 

обеспечение системы 

муниципального 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Х 01.01.2020 31.12.2020 88 711,0 88 711,0 83 955,2  
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Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 Основное мероприятие 7.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 

 

 

 

Обеспечивается 

удовлетворенност

ь населения в 

качестве 

оказываемой 

медицинской  

помощи  и 

предоставляемых 

фармацевтических 

услугах 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 7.1.1 

«Повышение квалификации 

и переподготовка 

медицинских работников» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Всего проучен 86 

специалист (в т.ч 

53 врача).  

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 Мероприятие 7.1.2 

«Повышение престижа 

медицинских 

специальностей» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 

 

 

 

Уровень 

кадрового 

дефицита остается 

на прежнем 

уровне. 

Укомплектованно

сть врачебными 

кадрами 

составляет 

66,47%, средним 

персоналом -

69,45. 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 7.1.3 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников, что 

обуславливает 

01.01.2020 31.12.2020 838,4 838,4 834,3 

Экономия по 

доплатам 

молодым 

специалистам 

образовалась в 
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по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров. Получают 

доплаты 47 

молодых 

специалистов (29 

чел. с высшим 

образованием, 18 

чел. со средним). 

С высшим 

образованием-

2000 руб., со 

средним -1400 

руб. 

результате 

движения кадров   

 Мероприятие 7.1.4 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

Повышается 

заинтересованнос

ть специалистов. 

Получают 

доплаты 67 

специалистов 

ДШО, в том числе 

49 мед. сестер 

01.01.2020 31.12.2020 1 171,7  1 171,7 1 158,7 

Экономия по 

доплатам 

обусловлена тем, 

что доплата 

была временно 

приостановлена, 

сотрудники для 

соблюдения 

режима 

самоизоляции в 

возрасте 65 лет и 

старше 

находились на 

больничных 

листах 

(экономия 

составила 13,0 

тыс. руб.) 
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 Мероприятие 7.1.5 «Выплата 

стипендий студентам и 

ординаторам ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава 

России» 

Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников, что 

обуславливает 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров, 55 

студента 24 

ординатора 

 

01.01.2020 31.12.2020 437,0 437,0 329,4 

Экономия по 

выплатам 

стипендий 

студентам и 

ординаторам 

ФГБОУ ВО Рост 

ГМУ Минздрава 

России 

составила 107,6 

тыс. руб. При 

расчете 

потребности 

средств на 

выплату 

стипендий 

прогнозировалос

ь большее 

количество 

поступивших. 

 Мероприятие 7.1.6 «Оплата 

труда водителей, 

осуществляющих 

транспортировку пациентов, 

страдающих хронической 

почечной недостаточностью, 

от места их фактического 

проживания до места 

получения медицинской 

помощи методом 

заместительной почечной 

терапии и обратно» 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников, что 

обуславливает 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров 

01.01.2020 31.12.2020 601,2 601,2 596,3 

Экономия по 

заработной плате 

водителей, 

осуществляющи

х 

транспортировку 

пациентов, 

страдающих 

хронической 

почечной 

недостаточность

ю на гемодиализ 

составила 4,9 

тыс.  руб.           

 Мероприятие 7.1.7 

«Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

01.04.2020 31.12.2020 34 026,9 34 026,9 34 026,9  
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дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у 

которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска 

заражения новой 

коронавирусной инфекцией» 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

работников              

(в рамках 

постановления 

Правительства РФ 

от 02.04.2020 

№415) 

 Мероприятие 7.1.8 

«Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным 

работникам, 

непосредственно 

участвующим в оказании 

медицинской помощи 

гражданам, у которых 

выявлена новая 

коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

постановления 

Правительства РФ 

от 12.04.2020 № 

484) 

01.04.2020 31.12.2020 41 271,1 41 271,1 37 609,3 

Экономия 

составила 3661,8 

тыс. руб. 

Стимулирующие 

выплаты 

начисляются за 

фактически 

отработанное 

время согласно 

табелей учета 

рабочего 

времени. 

Рассчитать 

точную 

плановую сумму 

не 

представляется 

возможным, так 

как учесть 

наличие 

больничных 

листов, отпусков 
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без сохранения 

заработной 

платы, 

карантинные 

мероприятия 

невозможно. 

 

 

 

 

 Мероприятие 7.1.9 «Оплата 

отпусков и выплата 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 

году предоставлялись 

выплаты стимулирующего 

характера за выполнение 

особо важных работ, особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку, в 

том числе компенсация ранее 

произведенных субъектами 

Российской Федерации 

расходов на указанные цели» 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

реализации 

постановления 

Правительства 

Ростовской 

области от 

22.07.2020 №670) 

22.07.2020 30.09.2020 4 711,9 4 711,9 3 747,5 

Экономия 

составила 964,4 

тыс. руб. Оплата 

отпусков 

напрямую 

зависит от 

начисленных 

стимулирующих 

выплат. 

Стимулирующие 

выплаты 

начисляются за 

фактически 

отработанное 

время согласно 

табелей учета 

рабочего 

времени. 

Рассчитать 

точную 

плановую сумму 

не 

представляется 

возможным, так 

как учесть 

наличие 

больничных 
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листов, отпусков 

без сохранения 

заработной 

платы, 

карантинные 

мероприятия 

невозможно. 

 Мероприятие 7.1.10 

«Осуществление 

дополнительных выплат 

медицинским и иным 

работникам, оказывающим 

медицинскую помощь 

(участвующим в оказании 

медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по 

диагностике и лечению 

новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим 

с пациентами с 

установленным диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции» 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

реализации 

распоряжения  

правительства 

Ростовской 

области от 

01.12.2020 №218) 

01.11.2020 31.12.2020 5 652,8 5 652,8 5 652,8  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

7.1 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

работников здравоохранения 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий  

работников. 

Профинансирован

ы выплаты по 

молодым 

специалистам 47 

чел. 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 Подпрограмма 8 

«Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

муниципальных 

учреждениях» 

Начальник 

отдела 

экспертизы                 

Тихонов А.Ю 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Основное мероприятие 8.1 Начальник 

отдела 

экспертизы                 

Тихонов А.Ю 

Улучшается 

качество оказания 

медицинской 

помощи. 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 8.1.1 

«Контроль качества 

медицинской помощи» 

Начальник 

отдела 

экспертизы                 

Тихонов А.Ю. 

Повышается 

удовлетворенност

ь населения 

качеством 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

8.1 

Осуществление 

ведомственного контроля 

качества 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Начальник 

отдела 

экспертизы                 

Тихонов А.Ю 

В соответствии с 

планом проверок 

качества и 

безопасности 

медицинской 

проведено 11 

проверок СМО. 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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медицинской 

организации 

проходит в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основании 

стандартов мед. 

помощи 

 Подпрограмма 9 

«Информатизация 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Обеспечение в 

полном объеме  

компонентами 

крови, 

отвечающими 

современным 

требованиям 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 9.1.1 

«Информатизация 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

информатизации 

Тылик Е.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

9.1 

Информатизация 

здравоохранения 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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информатизации 

Тылик Е.В. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 Подпрограмма 10 

«Управление развитием 

муниципального 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Х 

01.01.2020 31.12.2020 38 486,7 38 486,7 37 130,20  

 Основное мероприятие 10.1 Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.1 

«Содержание 

муниципальных учреждений, 

в т.ч. коммунальные услуги, 

аренда помещений и т.п.» 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А., 

главный 

бухгалтер 

Андриенко А.В. 

Проводятся 

расходы на 

содержание 

учреждения 

исполнителя 

программы. 

Оплата 

производится в 

сроки, 

установленные 

действующим 

налоговым 

законодательство

м 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 2 317,4 2 317,4 2 291,6  
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 Мероприятие 10.1.2 

«Финансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.3 

«Приобретение 

оборудования» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

01.01.2020 31.12.2020 301,8 301,8 301,8  

 Мероприятие 10.1.4 

«Обеспечение жителей 

Заместитель 

главного врача 

Улучшение 

материально-
01.01.2020 31.12.2020 556,2 556,2 495,7 

Текущая 

кредиторская 
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города гемодиализной 

помощью» 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 

 

 

 

 

задолженность 

на 01.01.2021 г. 

составила 37,2 

тыс. руб.                                                

Экономия в 

размере 23,3 тыс. 

руб. 

образовалась в 

результате 

проведения 

конкурсных 

процедур, а 

также 

отсутствием 

точной 

информации о 

фактическом 

потреблении 

ГСМ в декабре 

2020 г. 

 Мероприятие 10.1.5 

«Капитальный ремонт 

объектов МБУЗ «ЦГБ» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г. 
Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 32 001,5 32 001,5 30 781,4 

Экономия 

средств 

областного 

бюджета 

образовалась в 

результате 

замены видов и 

объемов работ 

при 

производстве 

капитального 

ремонта здания 

поликлиническо

го отделения №2 

детское МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска, 
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расположенного 

по адресу: 

346888, 

Ростовская 

область, 

г.Батайск, ул. 

Революционная, 

25а, согласно 

дополнительного 

соглашения №1 

от 12.10.2020 г. к 

муниципальному 

контракту 

№20000058/224 

от 09.04.2020 г., 

заключенному с 

ООО 

"Строительная 

компания 

НАСА".   

 Мероприятие 10.1.6 

«Выполнение проектных 

работ и изготовление 

проектно-сметных 

документаций» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 171,4 171,4 171,3  

 Мероприятие 10.1.7 

«Приобретение 

автомобилей» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г. Начальник 

гаража Крупко 

В.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  
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медицинской 

помощи 

населению 

 

 

 

 

 

 Мероприятие 10.1.8 

«Строительство 

терапевтического корпуса» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.9 

«Создание в 

поликлинических 

отделениях организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечение комфортности 

пребывания пациентов» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.10. 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности, гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г., Начальник 

отдела ГО и 

мобилизационно

й работы 

Острижный А.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

01.01.2020 31.12.2020 1 094,5 1 094,5 1 094,3  
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помощи 

населению 

 Мероприятие 10.1.11 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

Начальник 

отдела ГО и 

мобилизационно

й работы 

Острижный А.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 333,4 333,4 333,1  

 Мероприятие 10.1.12 

«Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.13 

«Приобретение 

оборудования, медицинских 

изделий, расходных 

материалов и мебели за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Соболева С.Я. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 1 247,5 1 247,5 1 198,1 

Экономия 

образовалась по 

результатам 

проведенных 

закупок из 

средств 

резервного 

фонда 

Правительства 

Ростовской 

области 
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ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 Мероприятие 10.1.14 

«Услуги по защите 

конфиденциальной 

информации» 

Заместитель 

главного врача 

по 

информатизации 

Тылик Е.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.15 

«Проведение строительного 

контроля» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Засорин 

В.Г., 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2020 31.12.2020 463,0 463,0 462,9  

 Мероприятие 10.1.16. 

«Приобретение 

медицинского и иного 

оборудования и 

инвентаря» 

  

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

10.1. 

 

 Исполнение 

полномочий 

муниципального 

учреждения. 

Соблюдение 

МБУЗ «ЦГБ» 

действующего 

налогового 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х 
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законодательства 

 Итого по муниципальной 

программе 

  Х Х 155 725,0 155 725,0 149 106,5  

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 2 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»,  

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год  
 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблем

ы, 

возникши



40 

 

 40 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 
начала 

реализации 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

заплани-

рованны

е 

достигнутые 

е в ходе 

реализаци

и 

мероприя

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Выполнение функций в соответствии с муниципальным  заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями 

участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и средств местного бюджета» 
1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 
"Оказание скорой медицинской 

помощи» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

Время 

доезда 

до 

больног

о  до 20 

мин.-

100% 

Время доезда 

до больного  

до 20 мин.-

100% 

 

1.1.2 

«Оказание  амбулаторно-

поликлинической помощи»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 
473581 

посещ. 

251563 

посещ. 
 

1.1.3 

«Оказание стационарной 

медицинской помощи»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 
18850 

чел. 
11045 чел.  

1.1.4 

« Оказание 

стационарзамещающей 

помощи»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

3050 

чел. 

 

501чел 

 
 

1.1.5 

«Оказание стоматологической 

помощи»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 
70523 

посещ. 

47085 

посещ. 
 

1.1.6 
«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет врача-

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

575посе

щ. 
575посещ.  
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инфекциониста по работе с 

больными ВИЧ-инфекцией); 

Ростовской 

области 

1.1 Контрольное событие программы  Х  Х  Х Х  

 …         

Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

2.1 Основное мероприятие         

2.1.1 

 «Формирование здорового 

образа жизни. (Центр здоровья)" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  1092 чел.  

2.1.2 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Выполнено в 

соответствии 

с национальна 

календарем и 

по эпид. 

показаниям 

 

2.1.3 

 «Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Заболеваемос

ть 

туберкулезом 

составляет 

16,43 на 100 

тыс. 

населения 

 

2.1.4 

«Мероприятия по 

предупреждению 

распространения заболевания, 

вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция), вирусных гепатитов 

В и С, диагностике и лечению 

ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных заболеваний с 

синдромом приобретенного 

иммунодефицита человека» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Обследовано 

населения с 

целью 

выявления 

инфицирован

ных вирусами 

иммунодефиц

ита 

11582человек  
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2.1.5 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Смертность от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

479,28 на 

100 000 

населения 

 

2.1.6 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом расходных 

материалов для инсулиновых 

помп, установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Активная 

работа школ 

здоровья. 

Частота 

осложнений 

сахарного 

диабета -

36,4% 

 

2.1.7 

 «Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Врачами 

первичного 

звена 

проводится 

анкетировани

е с целью 

выявления 

ранних  

симптомов 

онкозаболева

ний. 

Показатель 

смертности 

составляет 

180,12 на 100 

тыс. 

населения 

 

2.1.8 
 «Мероприятия по обеспечению 

санитарной охраны территории и 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 
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предупреждению природно-

очаговых и особо опасных 

инфекций среди населения» 

Ростовской 

области 

согласно 

программы 

2.1.9 

 «Профилактика 

внутрибольничных инфекций» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

2.1 Контрольное событие программы       

Повышение 

доступности 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

… …         

Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и  дорогостоящими видами медицинской 

помощи» 

3.1 Основное мероприятие         

3.1.1 

«Обеспечение отдельных 

категорий граждан 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными  

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Обеспечение 

согласно 

заявке 

 

3.1.2 

«Льготное обеспечение жителей 

города лекарственными 

средствами, изделиями 

медицинского назначения, а 

также специализированными  

продуктами лечебного питания" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Обеспечение 

согласно 

заявке 

3996 чел. 

обеспечены 

лекарственны

ми 

препаратами 

 

3.1 
Контрольные события 

программы 
      

Обеспечение 

льготными 
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лекарственны

ми 

препаратами 

… …         

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

4.1 Основное мероприятие         

4.1.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития ребенка»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Ранее 

выявление 

наследственны

х заболеваний 

у детей, 

врожденной 

патологии 

слуха. 98 % 

новорожденны

х охвачено 

неонатальным 

скринингом  

 

4.1.2 

«Обучение основам 

реаниматологии и интенсивной 

терапии в педиатрии» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Прохождение 

циклов 

повышения 

квалификации 

по данной 

специальност

и 

 

4.1.3 

«Совершенствование методов 

борьбы с вертикальной 

передачей ВИЧ от матери к 

плоду» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  
Своевременна

я диагностика  
 

4.1.4 

«Профилактика абортов, отказов 

от новорожденных путем 

активизации работы кабинета 

кризисной беременности» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Показатель 

абортов 

составил 3,19 

на 1000 

женщин 
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фертильного 

возраста  

4.1.5 

«Организация просветительской 

работы с образовательными 

организациями по вопросам 

пропаганды 

вакциноуправляемых инфекций» 

 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Освещение 

вопросов 

профилактики 

гриппа, ОРВИ 

и др. 

инфекций в 

школах,  иных 

организациях, 

СМИ , 

официальном 

сайте МБУЗ 

«ЦГБ» 

 

4.1.6 

Проведение медицинских 

осмотров несовершенолетних 
МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Выполнено 

3052 проф. 

осмотров 

несовершенол

етних  

 

4.1.7 

«Ведение реестров «детей 

раннего возраста, нуждающихся 

в оказании ранней помощи» и 

«федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими 

и хроническими 

прогрессирующими редкими 

(орфанными заболеваниями) 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

За 2020 год в 

реестре детей 

раннего 

возраста 

числится 26 

чел, это 21 

ребенок 

инвалид и 5 

детей, 

находящихся 

в социальной 

опасности, по 

регистру 11 

чел. 
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4.1 
Контрольные события 

программы 
      

Повышение 

доступности 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» 

5.1 Основное мероприятие         

5.1.1 

"Внедрение эффективных 

оздоровительных и 

реабилитационных технологий» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

5.1 
Контрольные события 

программы 
        

… …         

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» 

6.1 Основное мероприятие         

6.1.1 
«Оказание паллиативной помощи 

населению» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Повышение 

качества 

жизни 

неизлечимых 

пациентов 

 

6.1 

Контрольные события 

программы 

      

Повышение 

эффективност

и оказания 

медицинской 

помощи 

 

… …         

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» 

7.1 Основное мероприятие         

7.1.1 

"Повышение квалификации  и 

переподготовка медицинских 

работников" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Своевременно

е 

прохождение 

повышения 

квалификации
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. Всего 

проучено 86 

чел. 

7.1.2 

«Повышение престижа 

медицинских специальностей» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Заключены 

договора с 

выпускникам

и школ по 

целевой 

подготовке в 

медицинском 

ВУЗе. 

Обучение 

специалистов 

прошло 

согласно 

утвержденног

о рабочего 

плана на год. 

16 врачей 

пришли на 

работу после 

окончания 

ординатуры 

 

7.1.3 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 . 

47 молодых 

специалистов 

получают 

доплаты  

 

7.1.4 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Получают 

доплаты 67 

специалистов 

ДШО 
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7.1.5 

«Выплата стипендий студентам 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Выплаты  по 

500 руб. 

получили 55 

студентов и 24 

ординатора. 

 

7.1.6 

«Оплата труда водителей, 

осуществляющих 

транспортировку пациентов, 

страдающих хронической 

почечной недостаточностью, от 

места их фактического 

проживания до места получения 

медицинской помощи методом 

заместительной почечной 

терапии и обратно» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Профинансир

овано на 

сумму 4440,3 

тыс. рублей 

 

7.1 

Контрольные события 

программы 
      

Осуществляю

тся меры 

социальной 

поддержки 

 

… …         

Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» 

8.1 Основное мероприятие         

8.1.1 
«Контроль качества 

медицинской помощи» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

8.1 

Контрольные события 

программы 

      

Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

качеством 

оказания 

медицинской 

помощи 
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… …         

Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» 

9.1 Основное мероприятие         

9.1.1 

"Информатизация 

здравоохранения" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Ведется 

активное 

использовани

е сервисов 

РСЕГИСЗ  

 

9.1 
Контрольные события 

программы 
 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Обеспечение 

в полном 

объеме 

компонентам

и крови, 

отвечающим 

современным 

требованиям 

 

Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» 

10.1 Основное мероприятие         

10.1.1 

«Содержание муниципальных 

учреждений, в т.ч. коммунальные 

услуги,  аренда ПО №6 и т.п.» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

10.1.2 

 «Финансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.3 

«Приобретение оборудования»  МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 
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Ростовской 

области 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.4 

«Обеспечение жителей города 

гемодиализной помощью» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.5 «Капитальный ремонт объектов 

МБУЗ ЦГБ» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.6 «Выполнение проектных работ и 

изготовление проектно-сметных 

документации»  

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 
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10.1.7 «Приобретение автомобилей»  МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.8 «Строительство 

терапевтического корпуса» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.9 «Создание в поликлинических 

отделениях организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечение комфортности 

пребывания пациентов» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

0. 

«Мероприятия по охране 

объектов здравоохранения» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 
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состояния 

учреждений 

10.1.1

1 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

2 

«Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

3 

«Приобретение оборудования, 

медицинских изделий, 

расходных материалов и мебели 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1 
Контрольные события 

программы 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  

Исполнение 

полномочий 

муниципальн

ыхждения . 

Улучшение 
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материально-

технического 

состояния 

учреждений 

          

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 
 

№ 

п/п 
Вид акта 

Основные 

положения 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия  Примечание (результат 

реализации; причины отклонений) План  Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1 

Постановление 

Администрации города 

Батайска № 255 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  14.02.2020  

2 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №493 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  19.03.2020  

3 

Постановление 

Администрации города 

Батайска № 761 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  29.04.2020  

4 

Постановление 

Администрации города 

Батайска № 764 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  30.04.2020  

5 
Постановление 

Администрации города 
Утверждение отчета о 

реализации 
МБУЗ «ЦГБ»  30.04.2020  
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Батайска №767 муниципальной 

программы города 

Батайска «Развитие 

здравоохранения» за 

2019 год 

3 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №1329 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  20.08.2020  

4 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №180 

 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  19.10.2020  

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы 

1 - - - - X X 

2 - - - - X X 
Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной 

программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой 

меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:  

а) сроках реализации; 

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
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Таблица 4 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие 

здравоохранения» за 2020 год 
 

Наименование        

муниципальной      

 программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. 

рублей), предусмотренных 

Фактические  

расходы  

(кассовые 

расходы) (тыс. 

рублей)  

муниципаль

ной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

города Батайска «Развитие 

здравоохранения»  

всего                  911 485,4 911 485,4 855 405,6 

федеральный бюджет  85 662,7 85 662,7 81 036,5 

областной бюджет     45 963,5 45 963,5 44 275,6 

местный бюджет  24 098,8 24 098,8 23 794,4 

внебюджетные 

источники 

755 760,4 Х 706 299,1 

Подпрограмма 1. 

«Выполнение функций в 

соответствии с 

муниципальным заданием 

медицинской помощи, 

муниципальными 

учреждениями, 

участвующими в реализации 

программы обязательного 

медицинского страхования и 

в рамках средств местного 

бюджета» 

всего                  756 773,7 1 013,3 707 312,4 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     1 013,3 1 013,3 1 013,3 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

755 760,4 Х 706 299,1 

Основное мероприятие 1.1. 

«Оказание скорой 

медицинской помощи» 

всего                  93 873,1 0,0 70 623,5 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

93 873,1 Х 70 623,5 

Основное мероприятие 1.2. 

«Оказание амбулаторно-

поликлинической помощи» 

всего                  228 353,5 0,0 208 890,6 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

228 353,5 Х 208 890,6 

Основное мероприятие 1.3. 

«Оказание стационарной 

медицинской помощи» 

всего                  393 155,9 0,0 394 203,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 
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местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

393 155,9 Х 394 203,3 

Основное мероприятие 1.4. 

«Оказание 

стационарзамещающей 

помощи» 

всего                  10 687,7 0,0 3 763,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

10 687,7 Х 3 763,8 

Основное мероприятие 1.5. 

«Оказание 

стоматологической помощи» 

всего                  29 690,2 0,0 28 817,9 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

29 690,2 Х 28 817,9 

Основное мероприятие 1.6. 

«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

врача-инфекциониста по 

работе с больными ВИЧ-

инфекцией)» 

 

всего                  1 013,3 1 013,3 1 013,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     1 013,3 1 013,3 1 013,3 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 2. 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни» 

всего                  27 514,0 27 514,0 27 007,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     17 888,7 17 888,7 17 469,9 

местный бюджет  9 625,3 9 625,3 9 537,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.2. 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 Х 0,0 
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Основное мероприятие 2.3. 

«Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

всего                  1 744,1 1 744,1 1 744,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1 744,1 1 744,1 1 744,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.4. 

«Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), 

вирусных гепатитов В и С, 

диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции и 

ассоциированных 

заболеваний с синдромом 

приобретенного 

иммунодефицита человека» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.5. 

«Мероприятия по 

совершенствованию 

медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.6. 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом 

расходных материалов для 

инсулиновых помп, 

установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля» 

всего                  258,8 258,8 258,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  258,8 258,8 258,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.7. 

«Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.8. 

«Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению природно-

очаговых и особо опасных 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 
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инфекций среди населения» внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.9. 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.10. 

«Профилактика, 

предупреждение, ликвидация 

последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

всего                  25 511,1 25 511,1 25 005,1 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     17 888,7 17 888,7 17 469,9 

местный бюджет  7 622,4 7 622,4 7 535,2 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 3. 

«Совершенствование 

механизмов обеспечения 

населения лекарственными 

препаратами и 

дорогостоящими видами 

медицинской помощи» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 3.1. 

«Обеспечение отдельных 

категорий граждан 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 3.2. 

«Льготное обеспечение 

жителей города 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 4. «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.1. 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития 

ребенка» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.2. 

«Обучение основам 

реаниматологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.3. 

«Совершенствование 

методов борьбы с 

вертикальной передачей 

ВИЧ от матери к плоду» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.4. 

«Профилактика абортов, 

отказов от новорожденных 

путем активизации работы 

кабинета кризисной 

беременности» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.5. 

«Организация 

просветительской работы с 

образовательными 

организациями по вопросам 

пропаганды 

вакциноуправляемых 

инфекций» 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.6. 

«Проведение медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних» 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.7. 

«Ведение реестров «детей 

раннего возраста, 

нуждающихся в оказании 

ранней помощи» и 

«федерального регистра лиц, 

страдающих 

жизнеугрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями 

» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 5. «Развитие 

медицинской реабилитации» 

 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 5.1. 

«Внедрение эффективных 

оздоровительных и 

реабилитационных 

технологий» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 6. «Оказание 

паллиативной помощи» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 6.1. 

«Оказание паллиативной 

помощи населению» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 7. «Кадровое 

обеспечение системы 

муниципального 

здравоохранения» 

всего                  88 711,0 88 711,0 83 955,2 

федеральный бюджет  85 662,7 85 662,7 81 036,5 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 
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местный бюджет  3 048,3 3 048,3 2 918,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.1. 

«Повышение квалификации 

и переподготовка 

медицинских работников» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.2. 

«Повышение престижа 

медицинских 

специальностей» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.3. 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам» 

 

 

всего                  838,4 838,4 834,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  838,4 838,4 834,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.4. 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

всего                  1 171,7 1 171,7 1 158,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1 171,7 1 171,7 1 158,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.5. 

«Выплата стипендий 

студентам и ординаторам 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России» 

всего                  437,0 437,0 329,4 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  437,0 437,0 329,4 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.6. 

«Оплата труда водителей, 

осуществляющих 

транспортировку пациентов, 

страдающих хронической 

почечной недостаточностью, 

всего                  601,2 601,2 596,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  601,2 601,2 596,3 
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от места их фактического 

проживания до места 

получения медицинской 

помощи методом 

заместительной почечной 

терапии и обратно» 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.7. 

«Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у 

которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска 

заражения новой 

коронавирусной инфекцией» 

 

всего                  34 026,9 34 026,9 34 026,9 

федеральный бюджет  34 026,9 34 026,9 34 026,9 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.8. 
«Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным 

работникам, 

непосредственно 

участвующим в оказании 

медицинской помощи 

гражданам, у которых 

выявлена новая 

коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

 

всего                  41 271,1 41 271,1 37 609,3 

федеральный бюджет  41 271,1 41 271,1 37 609,3 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 7.9. 

«Оплата отпусков и выплата 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 

году предоставлялись 

выплаты стимулирующего 

характера за выполнение 

особо важных работ, особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку, в 

том числе компенсация ранее 

произведенных субъектами 

Российской Федерации 

расходов на указанные цели» 

 

 

всего                  4 711,9 4 711,9 3 747,5 

федеральный бюджет  4 711,9 4 711,9 3 747,5 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 
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Основное мероприятие 7.10. 

«Осуществление 

дополнительных выплат 

медицинским и иным 

работникам, оказывающим 

медицинскую помощь 

(участвующим в оказании 

медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по 

диагностике и лечению 

новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим 

с пациентами с 

установленным диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции» 

 

всего                  5 652,8 5 652,8 5 652,8 

федеральный бюджет  5 652,8 5 652,8 5 652,8 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 8. 

«Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

муниципальных 

учреждениях» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 8.1. 

«Контроль качества 

медицинской помощи» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 9. 

«Информатизация 

здравоохранения» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 9.1. 

«Информатизация 

здравоохранения» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 
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Подпрограмма 10. 

«Управление развитием 

муниципального 

здравоохранения» 

всего                  38 486,7 38 486,7 37 130,2 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     27 061,5 27 061,5 25 792,4 

местный бюджет  11 425,2 11 425,2 11 337,8 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.1. 

«Содержание 

муниципальных учреждений, 

в т.ч. коммунальные услуги, 

аренда помещений и т.п.» 

всего                  2 317,4 2 317,4 2 291,6 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  2 317,4 2 317,4 2 291,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.2. 

«Финансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

 Основное мероприятие 10.3. 

«Приобретение 

оборудования» 

всего                  301,8 301,8 301,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  301,8 301,8 301,8 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.4. 

«Обеспечение жителей 

города гемодиализной 

помощью» 

всего                  556,2 556,2 495,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  556,2 556,2 495,7 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.5. 

«Капитальный ремонт 

объектов МБУЗ «ЦГБ» 

всего                  32 001,5 32 001,5 30 781,4 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     25 814,0 25 814,0 24 594,3 

местный бюджет  6 187,5 6 187,5 6 187,1 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 Х 0,0 
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Основное мероприятие 10.6. 

«Выполнение проектных 

работ и изготовление 

проектно-сметных 

документаций» 

всего                  171,4 171,4 171,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  171,4 171,4 171,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.7. 

«Приобретение 

автомобилей» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.8. 

«Строительство 

терапевтического корпуса» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.9. 

«Создание в 

поликлинических 

отделениях организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечение комфортности 

пребывания пациентов» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.10. 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности, гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

всего                  1 094,5 1 094,5 1 094,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1 094,5 1 094,5  1 094,3 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.11. 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

всего                  333,4 333,4 333,1 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  333,4 333,4 333,1 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 Х 0,0 
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Основное мероприятие 10.12. 

«Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.13. 

«Приобретение 

оборудования, медицинских 

изделий, расходных 

материалов и мебели за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области» 

всего                  1 247,5 1 247,5 1 198,1 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     1 247,5 1 247,5 1 198,1 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.14 

«Услуги по защите 

конфиденциальной 

информации» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.15 

«Проведение строительного 

контроля» 

всего                  463,0 463,0 462,9 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  463,0 463,0 462,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 10.16 

«Приобретение 

медицинского и иного 

оборудования и инвентаря» 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 



                                   Таблица 5 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№  

п/п 
Номер и наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при 

наличии) 
2019г. 

2020г. 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» 

Подпрограмма 1 Выполнение функций в соответствии с  муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями 

участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета 

1.1 Рождаемость  На 1000 чел. 13,38 13,38 16,22  

1.2 Смертность  На 1000 чел. 11,27 13,0 13,21  

1.3 

Количество посещений на 1-го жителя 

Посещ. 7,56 7,56 6,38 

Ограничения в оказании плановой 

медицинской помощи в связи 

пандемии новой  коронавирусной 

инфекции 

1.4 % выполнения диспансеризации граждан % 33,93 100 5,7 

Ограничения в оказании плановой 

медицинской помощи в связи 

пандемии новой  коронавирусной 

инфекции 

1.5 Количество вызовов ОСМП На 1000 чел. 274,56 274,56 289,05  

1.6 Уровень госпитализации На 1000 чел. 163,22 163,22 112,87  

1.7 Длительность пребывания больного  Дни  7,54     7,54 6,19  

Подпрограмма 2 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

2.1 Заболеваемость   На 1000 чел. 823,63 823,63 729,11  

2.2 
Охват профосмотрами  

% 80,06 98 34,23 
Ограничения в оказании плановой 

медицинской помощи в связи 
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пандемии новой  коронавирусной 

инфекции 

2.3 
Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями  
На  100 тыс. 

населения 
374,18 374,18 344,32  

2.4 
Заболеваемость туберкулезом На  100 тыс. 

населения 
32,61 32,61 16,43  

2.5 

Удельный вес числа пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов 

от начала заболевания в общем 

количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда 

% 31,06       31,06 38,79  

2.6 

Частота осложнений сахарного диабета, 

имеющих осложнения среди лиц, 

больных диабетом  

% 39,4 39,4 346,4  

...Подпрограмма 3Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской 

помощи 

 

Обеспечение граждан лекарственными  

средствами, изделиями медицинского 

назначения 

Шт. По заявке По заявке По заявке  

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка 

4.1 Младенческая смертность 

На 1000 

родившихся 

живыми 

0,86 5,4 3,38  

4.2 Материнская смертность 
На 100 тыс. 

живорожденных 
- -   

4.3 Смертность детей в возрасте 0-17 лет 

На 10 тыс. 

населения 

С 2019 года на 100 

тыс.населения 

32,93 64,70 52,74  

4.4 
% поступивших под наблюдение со 

сроком беременности до 12 недель 
% 86,4 86,4 80,62  
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4.5 Заболеваемость новорожденных  

На 1000 

родившихся 

живыми 

238,06 238,06 278,68  

Подпрограмма 5Развитие медицинской реабилитации 

       

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи 

       

Подпрограмма7 Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения 

7.1 

Укомплектованность штатных 

должностей врачами 

                     мед.сестрами 

% 

 

75,76 

73,22 

 

75,76 

73,22 

75,06 

68,21 
 

7.2 Обеспеченность населения врачами 
На 10 тыс. 

населения 
24,13 30 24,62  

Подпрограмма 8 Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях 

       

Подпрограмма 9 Информатизация здравоохранения 

       

Подпрограмма 10 Управление развитием муниципального здравоохранения 

       

 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Таблица 6 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии  

его исполнения в полном объеме в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

(кассовый расход) 

Сумма экономии (тыс. 

рублей) 

всего в том 

числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» Х Х 6 618,5  

1 Подпрограмма 1. «Выполнение функций в соответствии с муниципальным 

заданием медицинской помощи муниципальными учреждениями, 

участвующими в реализации программы обязательного медицинского 

страхования и в рамках средств местного бюджета» 

Х Х 0,0  

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи» 0,0 0,0 0,0  

1.2 Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической 

помощи» 

0,0 0,0 0,0 
 

1.3 Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской 

помощи» 

0,0 0,0 0,0 
 

1.4 Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи» 0,0 0,0 0,0  
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1.5 Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи» 0,0 0,0 0,0  

1.6 Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические 

(кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» 
1 013,3 1 013,3 0,0  

2. Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» 
Х Х 506,2  

2.1 Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни» 0,0 0,0 0,0  

2.2 Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику» 
0,0 0,0 0,0  

2.3 Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» 1 744,1 1 744,0 0,1  

2.4 Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению 

распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом 

приобретенного иммунодефицита человека» 

0,0 0,0 0,0  

2.5 Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» 
0,0 0,0 0,0  

2.6 Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным 

диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных 

по квотам бесплатно, средств самоконтроля» 

258,8 258,7 0,1  

2.7 Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими 

заболеваниями» 
0,0 0,0 0,0  

2.8 Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной 

охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо 

опасных инфекций среди населения» 

0,0 0,0 0,0  

2.9 Основное мероприятие 2.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций» 0,0 0,0 0,0  

2.10 Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация 

последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
25 511,10 25 005,10 506,0  

3 Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения 

лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской 

помощи» 

Х Х 0,0  

3.1 Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
0,0 0,0 0,0  
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов» 

3.2 Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания» 

0,0 0,0 0,0  

4 Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» Х Х 0,0  

4.1 Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития ребенка» 
0,0 0,0 0,0  

4.2 Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и 

интенсивной терапии в педиатрии» 
0,0 0,0 0,0  

4.3 Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с 

вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» 
0,0 0,0 0,0  

4.4 Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от 

новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной 

беременности» 

0,0 0,0 0,0  

4.5 Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с 

образовательными организациями по вопросам пропаганды 

вакциноуправляемых инфекций» 

0,0 0,0 0,0  

4.6 Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних» 
0,0 0,0 0,0  

4.7 Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, 

нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями» 

0,0 0,0 0,0  

5 Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации» Х Х 0,0  

5.1 Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и 

реабилитационных технологий» 
0,0 0,0 0,0  

6 Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи» Х Х 0,0  

6.1 Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению» 0,0 0,0 0,0  

7 Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального 

здравоохранения» 
Х Х 4 755,8  
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7.1 Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка 

медицинских работников» 
0,0 0,0 0,0  

7.2 Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских 

специальностей» 
0,0 0,0 0,0  

7.3 Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат 

молодым специалистам» 
838,4 834,3 4,1  

7.4 Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 
1 171,7 1 158,7 13,0  

7.5 Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» 
437,0 329,4 107,6  

7.6 Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих 

транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной 

терапии и обратно» 

601,2 596,3 4,9  

7.7 Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 

34 026,9 34 026,9 0,0  

7.8 Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

41 271,1 37 609,3 3 661,8  

7.9 Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели» 

4 711,9 3 747,5 964,4  

7.10 Основное мероприятие 7.10«Осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
5 652,8 5 652,8 0,0  
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(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» 

8 Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» 
Х Х 0,0  

8.1 Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи» 0,0 0,0 0,0  

9 Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения» Х Х 0,0  

9.1 Основное мероприятие 9.1. «Информатизация здравоохранения» 0,0 0,0 0,0  

10 Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального 

здравоохранения» 
Х Х 1 356,5  

10.1 Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в 

т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» 
2 317,4 2 291,6 25,8  

10.2 Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения» 

0,0 0,0 0,0  

10.3 Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования» 301,8 301,8 0,0  

10.4 Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной 

помощью» 
556,2 495,7 60,5  

10.5 Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» 32 001,5 30 781,4 1 220,1  

10.6 Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и 

изготовление проектно-сметных документаций» 
171,4 171,3 0,1  

10.7 Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» 0,0 0,0 0,0  

10.8 Основное мероприятие 10.8. «Строительство терапевтического корпуса» 0,0 0,0 0,0  

10.9 Основное мероприятие 10.9. «Создание в поликлинических отделениях 

организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечение комфортности пребывания пациентов» 

0,0 0,0 0,0  

10.10 Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической 

защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

1 094,5 1 094,3 0,2  

10.11 Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности» 333,4 333,1 0,3  
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10.12 Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений» 
0,0 0,0 0,0  

10.13 Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, медицинских 

изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области» 

1 247,5 1 198,1 49,4  

10.14 Основное мероприятие 10.14. «Услуги по защите конфиденциальной 

информации» 
0,0 0,0 0,0  

10.15 Основное мероприятие 10.15. «Проведение строительного контроля» 463,0 462,9 0,1  

10.16 Основное мероприятие 10.16. «Приобретение медицинского и иного 

оборудования и инвентаря» 
0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

Таблица 7 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при  

реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы города Батайска «Развитие здравоохранения» в 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических расходов  

 

областной  

бюджет 

консолидированный  

бюджет 

за счет средств областного 

бюджета 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

      

1 Капитальный ремонт здания 

Поликлинического отделения № 2 детское 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, расположенного по 

79,9% 100% 6 042,2 79,9% 7 562,2 100% 
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адресу: 346888, Ростовская область, г. 

Батайск, ул. Революционная, 25а 

2 Капитальный ремонт здания 

Поликлинического отделения № 1 детское 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, расположенного по 

адресу: 346880, Ростовская область, г. 

Батайск, ул. Рабочая, 114 

79,9% 100% 12 968,0 79,9% 16 230,3 100% 

3 Капитальный ремонт здания 

Поликлинического отделения № 4 детское 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, расположенного по 

адресу: 346887, Ростовская область, г. 

Батайск, ул. Энгельса, 353 

79,9% 100% 4 340,8 79,9% 5 432,8 100% 

4 Капитальный ремонт системы внутреннего 

водоснабжения и канализации 

Поликлинического отделения № 4 МБУЗ 

«ЦГБ» г. Батайска, расположенного по 

адресу: 346887, Ростовская область, г. 

Батайск, ул. Энгельса, 353 

79,9% 100% 615,9 79,9% 770,8 100% 

5 Капитальный ремонт системы внутреннего 

электроснабжения/электроосвещения 

Поликлинического отделения № 4 МБУЗ 

«ЦГБ» г. Батайска, расположенного по 

адресу: 346887, Ростовская область, г. 

Батайск, ул. Энгельса, 353 

79,9% 100% 627,5 79,9% 785,3 100% 

 ВСЕГО: 79,9% 100% 24 594,4 79,9% 30 781,4 100% 

 

 * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий 

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения». 
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Таблица 8 

ИНФОРМАЦИЯ  

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска в 2020 году 
 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2020* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет 

доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2021

** 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольны

е 

пожерт

во-

вания 

целевые 

взносы 

физичес

ких и 

(или) 

юридиче

ских лиц 

средства, 

полученн

ые от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

иные 

доход

ы 

опла

та 

труд

а с 

начи

-

слен

и-

ями 

капи-

тальны

е 

вложе-

ния 

матери

-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 0 0 0 0 ----------- ----------- 0 ------- ------- ------- ------- ------- 0 

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

МБУЗ «ЦГБ» 

г.Батайска РО 
0 0 0 0 ----------- ----------- 0 ------- ------

- 
------- ------- ------- 0 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 

0 0 0 0 ----------- ----------- 0 ------- ------

- 
------- ------- ------- 0 

II. Муниципальные автономные учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------

- 
------- ------- ------- ------- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------

- 
------- ------- ------- ------- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------

- 
------- ------- ------- ------- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------

- 
------- ------- ------- ------- 

Итого по 

автономным 

учреждениям 

             

 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

 

 

 

Начальник общего отдела   

Администрации города Батайска                                                                                                                     В.С. Мирошникова 

 

 

 



 

 

 


