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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 1060
 г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа
 (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в
отношение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Батайской городской Думы от 29.09.2021 № 152 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  контроле на территории муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый при проведении плановых проверок по муниципальному жилищному  
контролю в отношении граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  на территории муниципального образования «Город Батайск» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации города Батайска «Батайск официальный» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Батайск» www.батайск-официальный.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации     
города Батайска                                                                                      Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Батайска

   Приложение 
к постановлению Администрации 

города Батайска 
от 27.04.2022 №1060

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении выездных проверок
в сфере муниципального жилищного контроля в границах муниципального образования «Город Батайск»

муниципальный жилищный контроль
(вид муниципального контроля)

Управление жилищно- коммунального хозяйства города Батайска
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных актов, с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы

Да Нет 
Непри
мени-

мо 
Приме
чание 

1
Соблюден ли порядок определения размера платы за 
коммунальные услуги?

ст.153, 154, 155, 157, 159, 160 и ч. 4 ст. 158     Жилищного кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ);
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» (далее - Правила № 354);
пп. 29, 44 Правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг и нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 (далее - Правила   № 306)
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2 Соблюден ли порядок установления размера платы за 
содержание жилого помещения?

ч. 4 ст. 158 ЖК РФ;
пп. 34, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность» (далее - Правила № 491)

3

Отвечают ли требованиям законодательства докумен-
ты на оплату жилищных и коммунальных услуг и ука-
занию информации, подлежащих отражению в данных 
документах

ч. 2 ст. 171 ЖК РФ, ч. 2,  пп. «ж» п. 4 Правил № 416;
Приказ Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении 
примерной формы платежного документа для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление комму-
нальных услуг» (далее - Приказ Минстроя от 26.01.2018 № 43/пр)

4

Соблюдены ли требования к заключению договоров 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, 
отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающи-
ми организациями в целях обеспечения предоставле-
ния собственникам и пользователям помещений ком-
мунальной услуги соответствующего вида?

ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 4 Правил, обязательных при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012  
№ 124 (далее - Правила № 124)

5

Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов 
с ресурсоснабжающими организациями за коммуналь-
ные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснаб-
жения в целях обеспечения предоставления в установ-
ленном порядке собственникам и пользователям поме-
щений коммунальной услуги соответствующего вида?

ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ;
пп. «ж» п. 4  Правил № 416;
п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2012  № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» 
(далее - Постановление № 253)

6
Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное пре-
доставление коммунальной услуги по отоплению (в 
течение отопительного периода)

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а2 п. 31 Правил № 354;
п. 14 приложения № 1 к Правилам № 354

7
Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предо-
ставление коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению?

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 31 Правил № 354;
п. 1 приложения № 1 к Правилам № 354

8
Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предо-
ставление коммунальной услуги по электроснабже-
нию в жилом доме, жилом помещении?

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 31 Правил № 354;
п. 9 приложения № 1 к Правилам № 354

9

Имеется ли в наличии заключенный договор со специ-
ализированной организацией на техническое обслу-
живание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспе-
чение внутридомового газового оборудования?

ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; пп. 6 и 7 Правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила№ 410)

10

Имеется ли в наличии заключенный договор со специ-
ализированной организацией на техническое диагно-
стирование внутридомового газового оборудования, 
выработавшего нормативный срок службы?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; п. 6, п. 9 Правил № 410

11

Имеется ли в наличии заключенный договор со специа-
лизированной организацией на замену внутридомового 
газового оборудования (ВДГО), выработавшего норма-
тивный срок службы, в случае, если нормативные сро-
ки эксплуатации истекли и не продлены по результатам 
технического диагностирования ВДГО или если ВДГО 
признано не подлежащим ремонту (непригодным для 
ремонта) в ходе технического обслуживания либо по 
результатам технического диагностирования ВДГО

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; п. 10 Правил № 410

12
Имеется ли в наличии заключенный договор с лицен-
зированной организацией на проверку, очистку и (или) 
ремонт дымовых и вентиляционных каналов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. 5 и 11 Правил № 410

13

Обеспечена ли периодичность проведения техниче-
ского обслуживания внутридомового газового обору-
дования:
- техническое обслуживание наружных газопроводов, 
входящих в состав внутридомового газового оборудо-
вания: приборное обследование технического состоя-
ния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года;
- техническое обслуживание внутренних газопрово-
дов, входящих в состав внутридомового газового обо-
рудования, - не реже 1 раза в 3 года;

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а», «б», «е» п. 43
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14

Выполняются ли работы по проверке технического со-
стояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех 
типов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи-
вания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;
- поражения гнилью и частичного разрушения дере-
вянного основания в домах со столбчатыми или свай-
ными деревянными фундаментами (при выявлении 
нарушений - организуются ли работы по разработке 
контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, 
детальному обследованию и составлению плана меро-
приятий по устранению причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных свойств конструкций)

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 61 ЖК РФ;
пп. «а»,  «з»  п. 11 Правил № 491;
п. 1 Минимального  переченя услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённого постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения» (далее – Минимальный перечень                                            
№ 290);
пп. «д» п. 4 Правил № 416

15

Выполняются ли работы по выявлению в элемен-
тах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревян-
ными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие 
в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-точиль-
щиками, с повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен (в случае выявления 
повреждений и нарушений - составляется ли план ме-
роприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации 
и его выполнению)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а»,  «з» п. 11 Правил № 491;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 3  Минимального перечня № 290

16

Выполняются ли работы по выявлению наличия, ха-
рактера и величины трещин в сводах, изменений со-
стояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытия-
ми из кирпичных сводов (при выявлении повреждений 
и нарушений - разрабатывается ли план восстанови-
тельных работ (при необходимости), организовано ли 
проведение восстановительных работ)?

 ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а»,  «з» п. 11 Правил № 491;
п. 4  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

17

Выполняются ли работы по выявлению зыбкости пе-
рекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на 
потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 
гнилью и жучками-точильщиками деревянных эле-
ментов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями (при выявлении повреждений и нарушений 
- разрабатывается ли план восстановительных работ 
(при необходимости), организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 4  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

18

Выполняются ли работы по выявлению поражения 
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучка-
ми-точильщиками, расслоения древесины, разрывов 
волокон древесины в домах с деревянными стойками 
(при выявлении повреждений и нарушений - разраба-
тывается ли план восстановительных работ (при необ-
ходимости), организовано ли проведение восстанови-
тельных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 5  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

19

Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и 
загнивания деревянных балок, нарушений утепления 
заделок балок в стены, разрывов или надрывов древе-
сины около сучков и трещин в стыках на плоскости 
скалывания (при выявлении повреждений и наруше-
ний - разрабатывается ли план восстановительных ра-
бот (при необходимости), организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з»  п. 11 Правил № 491;
п. 6  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

21

Выполняются ли работы по выявлению деформации 
и повреждений несущих кровельных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши 
(при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 
- осуществляется ли незамедлительное их устранение, 
в остальных случаях - разрабатывается ли план вос-
становительных работ (при необходимости), органи-
зовано ли проведение восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з»  п. 11 Правил № 491;
п. 7   Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

22

Выполняются ли работы по проверке антисептической 
и противопожарной защиты деревянных конструкций 
крыши (при выявлении нарушений, приводящих к прот-
ечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устра-
нение, в остальных случаях - разрабатывается ли план 
восстановительных работ (при необходимости), органи-
зовано ли проведение восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 7    Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416
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23

Выполняются ли работы по проверке и при необходи-
мости восстановлению защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными 
красками и составами (при выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - осуществляется ли неза-
медлительное их устранение, в остальных случаях 
- разрабатывается ли план восстановительных работ 
(при необходимости), организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з»  п. 11 Правил № 491;
п. 7  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 41

24

Выполняются ли работы по выявлению нарушений 
отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабле-
ния связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков 
(при выявлении повреждений и нарушений - разра-
батывается ли план восстановительных работ (при 
необходимости), организовано ли проведение восста-
новительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 9  Минимального перечня № 290

25 Выполняются ли работы по проверке состояния вну-
тренней отделки?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 11  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 41

26
Выполняются ли работы по проверке и обеспечению 
работоспособности местных локальных очистных со-
оружений (септики) и дворовых туалетов?

пп. «з» п. 11   Правил № 491;
п. 18  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

Вид контрольного мероприятия: выездная проверка
Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа __________________________________________________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего выездную проверку и заполняющего проверочный лист ____________________

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                             В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1132

г. Батайск

Об утверждении отчета и оценки бюджетной эффективности  
муниципальной программы города Батайска 

«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 19 «Об утверждении отчета о реализа-
ции и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год, Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» за 2021 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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
отдел по делам молодежи
Администрации города Батайска
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Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска 

от 29.04.2022 № 1132

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы 
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п Индикатор (показатель) (наименование) Единица

измерения

Значения индикаторов (показателей) му-
ниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений инди-
катора (показа-
теля) на конец 
отчетного года 
(при наличии)

год,
предшествующий 

отчетному<1>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»

1.1. Показатель 1. 
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику процентов  14 12 13

1.2.

Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патри-
отично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей 
высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответствен-
ность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повы-
шение благосостояния страны, народа и своей семьи

процентов 30,0 30,0 30,0 -

1.3. Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) дви-
жение процентов 9,5 17,0 17,0 -

2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

2.1.

Показатель 1.1.
Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи человек 45 50 50 -

2.2.
Показатель 1.2.
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоу-
правления

процентов 9,5 10,0 10,0 -

2.3.

Показатель 1.3.
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город 
Батайск»

процентов - 36,0 36,0 -

2.4.
Показатель 1.4.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на 
базе общеобразовательных организаций

процентов - 22,9 22,9 -

2.5.

Показатель 1.5.
Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ро-
стовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молод-
женой политики межмуниципального и регионального уровней

процентов - 95,0 95,0

2.6.

Показатель 1.6.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных 
на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении 
либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия моло-
дежной политики

процентов - 54,0 54,0

3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»

3.1.

Показатель 2.1.
Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вов-
леченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриоти-
ческими проектами

процентов - 37,3 37,3 -

3.2.

Показатель 2.2.
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности 
и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям

процентов 18,0 18,1 18,1  -

4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

4.1

Показатель 3.1.
Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммер-
ческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность

процентов - 5,3 5,3 -
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5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

5.1.

Показатель4.1.
Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодеж-
ных центров (центров молодежной политики - патриотических, молодежных ини-
циатив, добровольческих)

единиц - 1 1 -

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

Таблица 2 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм
 муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

№ 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель Плановый срок окон-

чания реализации

Фактический срок Результаты

Причины не 
реализации/
реализации 
не в полном 

объеме
начала

реализации
окончания
реализации запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

1.1.

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлече-
нию молодежи в социаль-
ную практику, поддержке 
молодежных инициатив

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Увеличение численности 
молодых людей, прини-
мающих участие в меро-
приятиях по вовлечению 
в социальную практику и 
информированию о потен-
циальных возможностях

Доля молодежи, вовле-
ченной в социальную 
практику — 11,5%

-

1.2.

Основное мероприятие 
1.2. Содействие развитию 
интеллектуального и науч-
но-технического потенциа-
ла молодежи

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Увеличение численности 
талантливой молодых лю-
дей и лидеров, получивших 
государственную поддерж-
ку и поддержку со стороны 
Администрации города 
Батайска

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в конкурсных 
мероприятиях, направ-
ленных на продвиже-
ние инициативной и 
талантливой молодежи 
- 50

-

2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. 
Обеспечение проведения 
мероприятий по содей-
ствию гражданско-патри-
отическому воспитанию 
молодых людей города 
Батайска

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование у молодежи 
чувства патриотизма и граж-
данской активности, приви-
тие гражданских ценностей;
увеличение численности 
молодых людей, принимаю-
щих участие в мероприятиях 
по формированию «рос-
сийской идентичности» и 
реализации мероприятий по 
профилактике асоциального 
поведения, этнического и 
религиозно-политического 
экстремизма в молодежной 
среде

Доля молодежи, 
охваченной граждан-
ско-патриотическими 
акциями и мероприя-
тиями -32%

-

2.2.

Основное мероприятие 2.2. 
Организация и проведение 
детских  и молодежных 
форумов патриотической и 
профилактической направ-
ленности

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование у молодежи 
чувства патриотизма и граж-
данской активности, приви-
тие гражданских ценностей;
увеличение численности 
молодых людей, принимаю-
щих участие в мероприятиях 
по формированию «рос-
сийской идентичности» и 
реализации мероприятий по 
профилактике асоциального 
поведения, этнического и 
религиозно-политического 
экстремизма в молодежной 
среде

Доля молодежи, задей-
ствованной в меропри-
ятиях по вовлечению 
в творческую деятель-
ность, от общего числа 
молодежи муници-
пального образования 
«Город Батайск» - 34%

-

3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

3.1.

Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлече-
нию граждан в доброволь-
ческую (волонтерскую) 
деятельность, поддержке 
добровольческих иници-
атив

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

предоставление гражданам  
Ростовской области воз-
можностей участия в добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности, повышение 
эффективности реализуемых 
добровольческих (волонтер-
ских) программ, расшире-
ние участия добровольцев 
(волонтеров) в оказании 
населению услуг в социаль-
ной сфере

Доля граждан, вов-
леченных центрами 
(сообществами, объе-
динениями) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных ор-
ганизаций, некоммер-
ческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреж-
дений, в добровольче-
скую (волонтерскую) 
деятельность — 7,2%

-
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4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

4.1

Основное мероприятие 
4.1 Создание многофунк-
циональных молодежных 
центров (поддержки 
молодежных инициатив, 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания, развития 
добровольчества)

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение численности мо-
лодых людей, вовлеченных 
в мероприятия сферы госу-
дарственной молодежной 
политики, проводимые на 
территории муниципальных 
образований в Ростовской 
области

создан Многофункци-
ональный молодежный 
центр города Батайска

4.2

Основное мероприятие 
4.2 Предоставление му-
ниципальной поддержки 
молодежным и детским 
общественным объединени-
ям, пользующихся муници-
пальной поддержкой в виде 
субсидии

Отдел по де-
лам молодежи 
Администра-
ции города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

сохранение численности 
молодежных общественных 
объединений, пользующихся 
государственной поддерж-
кой 

снижение количества 
молодежи, вовлечен-
ной в деятельность 
общественных объе-
динений 

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы,  основного мероприятия 

Источники
 финансирования

Объем расходов (тыс. руб.), предусмо-
тренных

Фактические 
расходы

(тыс. руб.)

Муниципальной
программой

Сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Молодежная политика и соци-
альная активность»

Всего 779,8 779,8 350,4

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 521,3 521,3 177,0

Местный бюджет 258,5 258,5 173,4

Внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

Всего 298,4 298,4 173,7

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 135,3 135,3 35,3

Местный бюджет 163,1 163,1 138,4

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения меро-
приятий по вовлечению молодежи в социальную 

практику, поддержке молодежных инициатив

Всего 248,4 248,4 123,7

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 135,3 135,3 35,3

Местный бюджет 113,1 113,1 88,4

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллек-
туального и  научно-технического потенциала молодежи

Всего 50,0 50,0 50,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0

Внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской 
ответственности в молодежной среде»

Всего 22,0 22,0 22,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 17,6 17,6 17,6

Местный бюджет 4,4 4,4 4,4

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения меро-
приятий по содействию гражданско-патриотическому воспи-
танию молодых людей города Батайска

Всего 22,0 22,0 22,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 17,6 17,6 17,6

Местный бюджет 4,4 4,4 4,4

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение дет-
ских  и молодежных форумов патриотической и профилакти-
ческой направленности

Всего 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы 
поддержки добровольческой деятельности»

Всего 100,0 100,0 0,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 80,2 80,2 0,0

Местный бюджет 19,8 19,8 0,0

Внебюджетные источники - - -
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Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения ме-
роприятий по вовлечению граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих 
инициатив

Всего 100,0 100,0 0,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 80,2 80,2 0,0

Местный бюджет 19,8 19,8 0,0

Внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной 
политики»

Всего 359,4 359,4 154,7

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 288,2 288,2 124,1

Местный бюджет 71,2 71,2 30,6

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных 
молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, 
гражданско-патриотического воспитания, развития добро-
вольчества)

Всего 359,4 359,4 154,7

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 288,2 288,2 124,1

Местный бюджет 71,2 71,2 30,6

Внебюджетные источники - - -

Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной 
поддержки молодежным и детским общественным объеди-
нениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде 
субсидии

Всего - - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по 
инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Фактически 
сложившийся 

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего
в том числе в результате 

проведенных конкурсных 
процедур

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную прак-
тику, поддержке молодежных инициатив 248,4 123,7 124,7 4,0

Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию интеллектуального и  научно-технического потенциала молодежи 50,0 50,0 0,0 -

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому 
воспитанию молодых людей города Батайска

22,0 22,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2
Организация и проведение детских  и молодежных форумов патриотической и про-
филактической направленности

0,0 0,0 0,0 -

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив

100,0 0,0 100,0 0,0

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Основное мероприятие 4.1 
Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных 
инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)

359,4 154,7 204,7 20,3

Основное мероприятие 4.2
Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным 
объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии

- - - -

ВСЕГО: 779,8 350,4 429,4 24,3

Таблица 5

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска 

«Молодежная политика и социальная активность» в 2021 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов)

Установленный объем 
софинансирования расходов* (%)

Объем фактических 
расходов областного 

бюджета

Объем фактических 
расходов местного 

бюджета

областной бюджет местный 
бюджет тыс. рублей % тыс. рублей %
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Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в со-
циальную практику, поддержке молодежных инициатив

80,2 19,8 35,3 79,9 8,7 20,1

Основное мероприятие 1.2
Содействие развитию интеллектуального и  научно-технического по-
тенциала молодежи

- - - - - -

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-па-
триотическому воспитанию молодых людей города Батайска

80,2 19,8 17,6 80,2 4,4 19,8

Основное мероприятие 2.2
Организация и проведение детских  и молодежных форумов патрио-
тической и профилактической направленности

- - - - - -

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке доброволь-
ческих инициатив

80,2 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Основное мероприятие 4.1 
Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки 
молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, 
развития добровольчества)

80,2 19,8 124,1 80,2 30,6 19,8

Основное мероприятие 4.2
Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским 
общественным объединениям, пользующихся муниципальной под-
держкой в виде субсидии

 - - - - - -

ВСЕГО: - - - - - -

Таблица 6

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

деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

тыс. руб.

Наименова-
ние муни-

ципального 
учреждения 

Остаток 
средств на 
01.01.2021

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных меро-
приятий муниципальной программы города Волгодонска 
за счет доходов, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности

Остаток на 
01.01.2022

всего

в том числе: всего в том числе:

ока-
зание 
плат-
ных 

услуг

добро-
вольные 
пожерт-
вования

целевые 
взносы 

физических 
и (или) 

юридиче-
ских лиц

средства, 
полученные 
от принося-
щей доход 
деятельно-

сти

иные 
дохо-

ды

оплата 
труда с 

начислени-
ями

капиталь-
ные вложе-

ния

материаль-
ные запасы

прочие 
расхо-

ды

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 7

Информация об исполнении муниципальных заданий,
установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы

города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

Наименование 
муниципаль-
ных услуг по 
типам учреж-

дений

Остаток 
средств на 
01.01.2021

Первоначально доведенное 
муниципальное задание

Муниципальное задание с 
учетом корректировки

Причины 
корректи-

ровок

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)

Остаток 
средств на 
01.01.2022

объем 
услуг 

(количе-
ство)

финансовое обе-
спечение услуг
(тыс. рублей)

объем
услуг 

(количе-
ство)

финансовое 
обеспечение 

услуг
(тыс. рублей)

объем услуг 
(количество)

финансовое обе-
спечение услуг 
(тыс. рублей)

- - - - - - - - - -

ВСЕГО: - - - - - - - - -
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Таб лица 8

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и соци-

альная активность» за 2021 год

№ п/п Номер и наименование
Ответственный 

 исполнитель, сои-
сполнитель, участник

(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (крат-

кое описание)

Фактиче-
ская дата 

начала
реализации

Фактиче-
ская дата 

окончания
реализа-

ции, 
наступле-

ния 
контроль-
ного собы-

тия

Расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной про-

граммы, тыс. рублей

Объемы не-
освоенных 
средств и 

причины их 
неосвоения

предусмо-
трено

муници-
пальной 

программой

предусмо-
трено 

сводной 
бюджетной 
росписью

факт 
на от-

четную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Молодежная политика и со-
циальная активность»

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

01.01.2021 31.12.2021 779,8 779,8 350,4 429,4

Подпрограмма 1
Поддержка молодежных ини-
циатив

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

X X X 298,4 298,4 173,7 124,7

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в социальную прак-
тику поддержки молодежных 
инициатив

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

Снижение количе-
ства безработной 
молодежи в городе, 
повышение благо-
состояния молодых 
граждан, увеличение 
количества востре-
бованных позитив-
ных молодежных 
инициатив в эконо-
мической сфере

01.01.2021 31.12.2021 248,4 248,4 123,7 124,7

Мероприятие 1.1.1 
Формирование и обеспечение 
участия делегации муни-
ципального образования во 
всероссийских молодежных 
форумах, международных, все-
российских, межрегиональных 
и муниципальных молодежных 
мероприятиях, в том числе 
выставках, направленных на 
поддержку инициативной и 
талантливой молодежи 

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

изготовление 
раздаточного мате-
риала, отдельных 
видов логотипов, 
идентифицирующих 
принадлежность к 
муниципальному 
образованию «Город 
Батайск»

01.01.2021 31.12.2021 70,0 70,0 44,0

4,0 (эконо-
мия в резуль-
тате закупки)

22,0  (отсут-
ствие по-

требности)

Мероприятие 1.1.2 
Организация и проведение 
мероприятия, посвященного 
Дню российской молодежи

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

сохранение и приум-
ножение нравствен-
ных, творческих и 
культурных дости-
жений молодежи, 
совершенствование 
системы продви-
жения талантливой 
молодежи

27.06.2021 27.06.2021 78,4 78,4 0,0

78,4 (ввиду 
пандемии 
корона-

вирусной 
инфекции 

мероприятие 
не проводи-

лось)

Мероприятие 1.1.3
Оказание услуг по изготовле-
нию и поставке сувенирной 
продукции в рамках органи-
зации и проведения муници-
пального молодежного форума

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

Изготовление суве-
нирной продукции 
для участников му-
ниципального моло-
дежного форума 

01.10.2021 31.10.2021 0,0 0,0 0,0 -

Мероприятие 1.1.4
Оказание услуг по изготов-
лению и поставке наградной 
атрибутики в рамках органи-
зации и проведения муници-
пального молодежного форума

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

Изготовление на-
градной атрибутики  
для поощрения 
участников муници-
пального молодеж-
ного форума

01.10.2021 31.10.2021 100,0 100,0 79,7

20,3 (эко-
номия в 

результате 
закупки)

Основное мероприятие 1.2 
Содействие развитию интел-
лектуального и научно-техни-
ческого потенциала молодежи

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

Содействие в разви-
тии движения
студенческого са-
моуправления,сти-
мулирование позна-
вательной деятель-
ности и творческих 
качеств личности

01.01.2021 31.12.2021 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 1.2.1
Организация и проведение 
муниципального конкурса 
«Студент года 2021» (грант)

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

создание условий 
для самореализации 
молодежи города 
Батайска, форми-
рования навыков 
групповой работы 
и популяризации 
среди них интеллек-
туальных игр

30.05.2021 30.05.2021 50,0 50,0 50,0 -
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Мероприятие 1.2.2
Организация и проведение 
межрегионального форума 
работающей молодежи города 
Батайска

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска

создание сообщества 
активной работаю-
щей молодежи через 
взаимодействие 
молодежных лиде-
ров предприятий, 
профсоюзных лиде-
ров, представителей 
органов власти и 
руководства пред-
приятий для созда-
ния и развития моло-
дежных организаций 
и реализации страте-
гии государственной 
молодежной полити-
ки на предприятиях 
и в организациях

01.07.2021 31.07.2021 0,0 0,0 0,0 -

Подпрограмма 2
Формирование патриотизма в 
молодежной среде

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

Х Х Х 22,0 22,0 22,0 -

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение проведения 
мероприятий по содействию 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодых людей 
города Батайска

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Формирование у 
молодежи активной 
гражданской пози-
ции, чувства патрио-
тизма, содействие в 
допризывной подго-
товки молодежи

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 -

Мероприятие 2.1.1 
Оказание услуг по изготовле-
нию и поставке сувенирной 
продукции в рамках организа-
ции и проведения мероприя-
тий отдела по делам молодежи

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Формирование у 
молодежи активной 
гражданской пози-
ции, чувства патрио-
тизма, содействие в 
допризывной подго-
товки молодежи

14.09.2021 17.09.2021 0,0 0,0 0,0 -

Мероприятие 2.1.2 
Организация и проведение 
молодежной патриотической 
акции «Связь поколений», 
посвященной Дню Победы

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Формирование у 
молодежи активной 
гражданской пози-
ции, чувства патрио-
тизма, содействие в 
допризывной подго-
товки молодежи

22.06.2021 22.06.2021 - - - -

Мероприятие 2.1.3 
Организация и проведение 
молодежной патриотической 
акции «Мир памяти» в рамках 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Формирование у 
молодежи активной 
гражданской пози-
ции, чувства патрио-
тизма, содействие в 
допризывной подго-
товки молодежи

03.09.2021 03.09.2021 - - - -

Основное  мероприятие 2.2
Организация и проведение 
детских и молодежных фору-
мов патриотической и профи-
лактической направленности

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Формирование у 
молодежи активной 
гражданской пози-
ции, чувства патрио-
тизма, содействие в 
допризывной подго-
товки молодежи

01.01.2021 31.12.2021 22,0 22,0 22,0 -

Мероприятие 2.2.1 
Оказание услуг по перевозки 
молодежи к местам проведе-
ния региональных молодеж-
ных форумов

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Привлечение куль-
турного потенциала 
города Батайска, 
профессиональных и 
самодеятельных    твор-
ческих коллективов 
для патриотического 
воспитания граждан

07.08.2021 15.08.2021 22,0 22,0 22,0 -

Мероприятие 2.2.2
Организации  и проведение 
городского этапа областного 
конкурса военно-патрио-
тической песни «Гвоздики 
Отечества»

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

Привлечение куль-
турного потенциала 
города Батайска, 
профессиональных и 
самодеятельных    твор-
ческих коллективов 
для патриотического 
воспитания граждан

01.04.2021 30.04.2021 - - - -

Подпрограмма 3 
Формирование эффективной 
системы поддержки добро-
вольческой деятельности

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

Х Х Х 100,0 100,0 0,0

100,0 (в 
результате 
несосто-
явшихся 

конкурсных 
процедур)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 3.1. 
Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлечению 
граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
поддержки добровольческих 
инициатив

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

обеспечение на-
селения возмож-
ностью участия в 
добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности, повыше-
нию эффективности 
реализуемых добро-
вольческих (волон-
терских) программ, 
расширению участия 
добровольцев (во-
лонтеров) в оказании 
населению услуг в 
социальной сфере, 
росту поддержки в 
обществе и расши-
рению участия граж-
дан и организаций 
в добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности 

01.01.2021 31.12.2021 100,0 100,0 0,0

100,0
(в результате 

несосто-
явшихся 

конкурсных 
процедур)

Основное мероприятие 3.2.
Реализация регионального 
проекта «Социальная актив-
ность» (Ростовская область) 
на муниципальном уровне. 
Создание и внедрение систе-
мы социальной поддержки 
граждан, систематически уча-
ствующих в добровольческих 
(волонтерских) проектах и 
мероприятиях

ОДМ Администра-
ции города Батайска, 
Управление образова-
ния города Батайска, 
Управление культуры 
города Батайска

популяризация и 
развитие в городе 
Батайске доброволь-
ческой деятельности 
молодежи, поощре-
ние активных добро-
вольцев

01.01.2021 31.12.2021 - - - -

Мероприятие 3.2.1.
Формирование и обеспе-
чение участия делегаций 
муниципального образования 
в международных, всерос-
сийских, межрегиональных 
(окружных), региональных, 
муниципальных мероприятиях 
по направлению «доброволь-
чество (волонтерство)»

ОДМ Администрации 
города Батайска

популяризация и 
развитие в городе 
Батайске доброволь-
ческой деятельности 
молодежи, поощре-
ние активных добро-
вольцев

05.12.2021 05.12.2021 - - - -

4
Подпрограмма 4
Развитие инфраструктуры 
молодежной политики

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

Х Х Х 359,4 359,4 154,7

204,7 
(в результате 

несосто-
явшихся 

конкурсных 
процедур)

4.1.

Основное мероприятие 4.1.
Создание многофункциональ-
ных молодежных центров 
(поддержки молодежных ини-
циатив, гражданско-патриоти-
ческого воспитания, развития 
добровольчества)

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

увеличение чис-
ленности молодых 
людей, вовлеченных 
в мероприятия сфе-
ры государственной 
молодежной поли-
тики, проводимые 
на территории муни-
ципальных образо-
ваний в Ростовской 
области

01.01.2021 31.12.2021 359,4 359,4 154,7

204,7  
(в результате 

несосто-
явшихся 

конкурсных 
процедур)

4.1.1.
Мероприятие 4.1.1.
Приобретение основных 
средств

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

Оснащение Центра 
развития добро-
вольчества (волон-
терства) города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 359,4 359,4 154,7

204,7 
 (в результате 

несосто-
явшихся 

конкурсных 
процедур)

4.2.

Основное мероприятие 4.2.
Предоставление муниципаль-
ной поддержки молодежным 
и детским общественным 
объединениям, пользующихся 
муниципальной поддержкой в 
виде субсидии

Отдел по делам моло-
дежи Администрации 
города Батайска

сохранение числен-
ности молодежных 
общественных объ-
единений, пользую-
щихся государствен-
ной поддержкой 

Х Х - - - -

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                          В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1133
г. Батайск

О внесении изменений в  постановление 
 Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 

«Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры»

  В соответствии с областным законом от 16.12.2021 № 637-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и решением 
Батайской городской Думы от 09.02.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее   постановление   подлежит   включению  в   регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
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
Управление культуры
города Батайска

                                                                                          
Приложение

к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 29.04.2022 №1133

Изменения, вносимые в постановление Администрации города Батайска 
от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной  программы

города Батайска «Развитие  культуры»»
1)  пункт  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы  города Батайска» изложить в  редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет  

2 492 264,40 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет Местный бюджет Внебюджетные 

источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022 241201,6 3579,0 998,1 211387,7 25236,8

2023 236129,8 480,2 934,8 210214,8 24500,0

2024 245552,5 10602,2 3257,7 207192,6 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0

2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 492 264,4 38 055,9 30 508,9 2 130 112,8 293586,8

2) пункт Общий объем финансирования Программы Раздела 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: Общий объем финансирования Программы составляет  2 492 264,40 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные 
источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022 241201,6 3579,0 998,1 211387,7 25236,8

2023 236129,8 480,2 934,8 210214,8 24500,0
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2024 245552,5 10602,2 3257,7 207192,6 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0

2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 492 264,4 38 055,9 30 508,9 2 130 112,8 293 586,8

3) пункт Этапы и сроки  реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 382 453,80 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5 тыс. рублей;
2020 год –    31731,5 тыс. рублей;
2021 год –    30508,4 тыс. рублей;
2022 год –    33618,6 тыс. рублей;
2023 год –    32537,1 тыс. рублей;
2024 год –    32537,1 тыс. рублей;
2025 год –    31567,1 тыс. рублей;
2026 год –    31567,1 тыс. рублей;
2027 год –    31567,1 тыс. рублей;
2028 год –    31567,1 тыс. рублей;
2029 год –    31567,1 тыс. рублей;
2030 год –    31567,1 тыс. рублей;

4) пункт Объем финансового обеспечения раздела 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит
382 453,80 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5 тыс. рублей;
2020 год –    31731,5 тыс. рублей;
2021 год-      30508,4 тыс. рублей;
2022 год –    33618,6 тыс. рублей;
2023 год –    32537,1 тыс. рублей;
2024 год –    32537,1 тыс. рублей;
2025 год –    31567,1 тыс. рублей;
2026 год –    31567,1 тыс. рублей;
2027 год –    31567,1 тыс. рублей;
2028 год –    31567,1 тыс. рублей;
2029 год –    31567,1 тыс. рублей;
2030 год –    31567,1 тыс. рублей;

5) пункт Ресурсное обеспечение подпрограммы раздела 9.1 ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в следующей 
редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 109 810,60 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной 
бюджет

Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9

2022 207583,0 3579,0 998,1 177769,1 25236,8

2023 203592,7 480,2 934,8 177677,7 24500,00

2024 213015,4 10602,2 3257,7 174655,5 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 109 810,6 38 055,9 30 508,9 1 747 659,0 293586,8
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6) раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет 2 109 810,60 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные 
источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9

2022 207583,0 3579,0 998,1 177769,1 25236,8

2023 203592,7 480,2 934,8 177677,7 24500,00

2024 213015,4 10602,2 3257,7 174655,5 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 109 810,6 38 055,9 30 508,9 1 747 659,0 293586,8

Начальник  общего отдела
Администрации города Батайска                                                    В.С. Мирошникова

7) Приложение № 1 к муниципальной программе города Батайска  «Развитие культуры» Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы и их значениях изложить в следующей редакции:

Показатель (индикатор)   
(наименование)

Вид
пока-
зателя

ед.
изм.

Значения показателей

текущий 
год

2019

очередной 
финансовый 

год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 2

Доля  объектов культурного насле-
дия, находящихся в удовлетвори-
тельном  состоянии, в общем  коли-
честве объектов  культурного насле-
дия муниципальной собственности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля объектов культурного наследия 
(памятников истории, архитектуры, 
монументального искусства), на ко-
торые оформлены охранные обяза-
тельства в соответствии с Приказом 
Министерства культуры Российской 
Федерации от 01.07.2015 №1887 «О 
реализации отдельных положений 
статьи 47.6 Федерального закона  от 
25.06.2002 № 73 – ФЗ, Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории культуры)», в общем коли-
честве объектов культурного насле-
дия  (памятников истории, архитек-
туры, монументального искусства)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля библиографических записей, 
отраженных в сводном каталоге 
библиотек Ростовской области, от 
общего числа библиографических 
записей

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек  на 1 
тыс. человек населения

Ед. 87 76,3 87,1 87 87 87 87 87 87 87 87 87

Количество посещений библиотек 
на 1 человека в год. Ед. 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0

Количество посетителей библиотек  
(по отношению к 2017 году)

% 1 3 5 7 10 15 15 15 15 15 15 15

Чел. 325166 334921 341424 347928 357683 373941 373941 373941 373941 373941 373941 373941

Доля экспонирующихся музейных 
предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда

% 11,3 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Доля музейных предметов, вне-
сенных в электронный каталог от 
общего числа предметов основного 
фонда

% 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Количество обменных выставок 
между музеями Ростовской области 
и музеями Ростовской области и 
музеями Российской Федерации.

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество посетителей музеев по 
отношению к 2017 году)

% 1 3 5 7 10 15 15 15 15 15 15 15

Чел. 11600 11948 12180 12412 12760 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340

Темп роста численности  участников 
культурно-досуговых мероприятий % 6,9 6,7 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0

Количество культурно -досуговых 
мероприятий.

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Шт. 1592 1623 1655 1688 1722 1757 1792 1828 1865 1902 1940 1979

 Увеличение численности участ-
ников клубных формирований (по 
отношению к 2017 г.)

% 1 3 5 7 10 15 15 15 15 15 15 15

Чел. 3486 3555 3625 3694 3797 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970

Количество обучающихся в школах 
(музыкальных, искусства, художе-
ственных) (по отношению к 2017 г.)

% 1 3 5 7 10 15 15 15 15 15 15 15

чел. 2075 2116 2157 2197 2259 2362 2362 2362 2362 2362 2362 2362

Процент охвата учащихся 1 – 9 
классов общеобразовательных школ 
эстетическим образованием

% 13,4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Соотношение средней заработной 
платы работников сферы культуры 
к средней заработной плате по Ро-
стовской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудо-
вание (нарастающим итогом)

Ед. - 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Уровень освоения бюджетных 
средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

8) Приложение № 4  к муниципальной программе  города Батайска «Развитие  культуры» изложить в следующей редакции: Перечень  инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
инвести-
ционного 
проекта 

Ответствен-
ный    

исполни-
тель,     

соисполни-
тель участ-

ник

Номер и 
дата поло-

жительного 
заключения 

государствен-
ной (негосу-
дарственной) 
экспертизы

  Источники 
финансиро-

вания 

Сметная стои-
мость в ценах 
соответству-
ющих лет на 

начало произ-
водства работ, 

тыс. рублей

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Муниципальная программа «Развитие культуры»

            
1.

Муници-
пальная 
программа 
города 
Батайска 
«Развитие 
культуры»

Управ-
ление 
культуры 
города 
Батайска

всего 25600,8 10515,3 11504,2 3581,3

областной 
бюд жет 17676,3 8449,9 9226,4

федеральный
бюджет

местный 
бюджет 7924,5 2065,4 2 277,8 3581,3

Подпрограмма 

всего 

областной 
бюд жет 

федеральный
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограмма 2. «Развитие культуры»

Капи-
тальный 
ремонт 
кровли 
ГКДЦ

Управление 
культуры 
города 
Батайска

№ Р 6 1 - 3 - 6 -
1-1161-14 от 
20.11.2014 г.

всего 7672,0 7672,0

областной 
бюд жет 6331,6 6331,6

федеральный
бюджет

местный 
бюджет 1340,4 1 340,4

Капи-
тальный 
ремонт 
помещения 
ГКДЦ

Управление 
культуры 
города 
Батайска

всего 11504,2 11504,2

областной 
бюд жет 9226,4 9226,4

федеральный
бюджет

местный 
бюджет 2277,8 2 277,8
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Капи-
тальный 
ремонт 
кровли 
ГМИБ

Управление 
культуры 
города 
Батайска

№61-1-
0462-19 от 
24.05.2019 г.

всего 2843,3 2843,3

областной 
бюд жет 2118,3 2118,3

федеральный 
бюджет

местный 
бюджет 725,0 725,0

Капи-
тальный 
ремонт 
здания 
ГМИБ

Управление 
культуры 
города 
Батайска

всего 0,00 0,00 3581,3

областной 
бюд жет 

федеральный 
бюджет

местный 
бюджет 0,00 0,00 3581,3

9)  Приложение № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:  Расходы на реализацию муниципальной 
программы города Батайска «Развитие  культуры» 

Наименование      
государствен-

ной программы, 
подпрограммы 
государствен-

ной программы

Источники 
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная  
программа  

Всего 2492264,4 194965,6 228850,4 234670,5 241201,6 236129,8 245552,5 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0

федеральный 
бюджет  38055,9 37,7 17852,0 5504,8 3579,0 480,2 10602,2

областной 
бюджет 30508,9 2072,7 11949,4 11296,2 998,1 934,8 3257,7

местный 
бюджет 2130112,8 168925,9 176530,2 191967,6 211387,7 210214,8 207192,6 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0

внебюджет-
ные источ-
ники

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0

1
Подпрограмма

Всего: 382453,8 32118,5 31731,5 30508,4 33618,6 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Федеральный 
бюджет:

Областной 
бюджет:

Местный 
бюджет: 382453,8 32118,5 31731,5 30508,4 33618,6 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Внебюджет-
ные источ-
ники:

2
Подпрограмма

Всего: 2109810,6 162847,1 197118,9 204162,1 207583,0 203592,7 213015,4 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9

Федеральный 
бюджет: 38055,9 37,7 17852,0 5504,8 3579,0 480,2 10602,2

Областной 
бюджет: 30508,9 2072,7 11949,4 11296,2 998,1 934,8 3257,7

Местный 
бюджет: 1747659,0 136807,4 144798,7 161459,2 177769,1 177677,7 174655,5 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9

Внебюджет-
ные источ-
ники:

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0

9) Приложение № 6 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Расходы бюджета города Батайска на 
реализацию муниципальной программы

Статус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
програм-
мы, под-
программы 
муници-
пальной 
програм-
мы, основ-
ного меро-
приятия, 
мероприя-
тия ведом-
ственной 
целевой 
программы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
сои-
спол-
нители, 
участ-
ники

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грамма 

«Развитие 
культуры» 

Управ-
ление 
куль-
туры 
города 
Батай-
ска

Х Х Х Х 171036,3 206331,6 208768,6 215964,8 211629,8 221052,5 160649 160649 160649 160649 160649 160649

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

1. ОМ

Обеспече-
ние дея-
тельности 
подведом-
ственных 
учрежде-
ний

906 08 04 Х Х 32118,5 31731,5 30508,4 33618,6 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

906 08 04 11100
00110 120 3022 3149,8 3158,1 4354,7 3273,2 3273,2 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7

906 08 04 11100
00590 110 28562,4 28260,5 26993,6 28576,8 28576,8 28576,8 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3

906 08 04 11100
99990 120 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

906 08 04 11100
00590 240 292,9 321,2 356,7 687,1 687,1 687,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1

906 08 04 11100
09090 850 163,2

Подпрограмма 2. муниципальной программы  «Развитие культуры»

2.ОМ
«Развитие 
библиотеч-
ного дела» 

МБУК 
«ЦБС» 906 08 01 Х Х 29018,4 40535,3 38635,83 38785,9 38754,0 39063,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6

2.1. 
ОМ

Содержание 
сети библи-
отек

МБУК  
«ЦБС»

906 08 01 11200
00590 610 26807,9 27560,6 31237,43 36310,0 36410,8 36410,8 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9

906 0801 11200
09090 610 747,2 630,7 710,2 703,1 703,1 703,1 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7

906 0801 11200
S3900 610 186,4 190,0

906 08 01 11200
71180 610 170,0 102,7

Создание 
модельных 
библиотек

МБУК 
«ЦБС»

906 0801 112А
154540 610 10000,0

Создание 
модельных 
библиотек

МБУК 
«ЦБС»

906 0801 112А
15454F 610 5000,0

Проект 
«Книжный 
дворик»

906 0801 11200
S4640 610 1172,6

2.1.1. 
ОМ

Обновление 
книжного 
фонда

МБУК 
«ЦБС»

906 08 01 11200
L5192 610 44,8

906 08 01 11200
71180 610 131,0

Комплек-
тование 
книжных 
фондов

906 08 01
11200
S4180 610 931,3 763,7 842,9 1042,9 1037,8 1347,4

Комплек-
тование 
книжных 
фондов

906 08 01 11200
L519F 610 599,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Комплекто-
ваниекниж-
ныхфондов

906 08 01 11200
L5190 610 602,9 602,3 602,3

Приобрете-
ние рецир-
куляторов, 
дезинфи-
цирующие 
средства

906 08 01 11200
20060 610 115,0 100,0

Пополне-
ние фонда 
книжными 
информа-
ционными 
ресурсами

906 08 01 11200
20070 610 146,3 127,0
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2.2.ОМ
«Развитие 
музейного 
дела»

МБУК 
«ГМИБ» 906 Х Х Х 4957,3 8376,2 5343,37 9714,6 9698,9 6117,6 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2

2.2.1.
ОМ

Содержание 
объектов 
культурного 
наследия

МБУК 
«ГМИБ»

2.2.2

Сохранение 
музейных 
предметов, 
их учет и 
пополнение

МБУК 
«ГМИБ»

906 08 01 11200
00590 610 4438,0 4895,2 4909,07 5692,1 5734,2 5734,2 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1

906 08 01 11200
S4520 610 31,0

906 05 03 112000
9090 610 191,5 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

906 0503 112000
9090 850 18,6

906 08 01 11200
09090 610 278,8 154,1 200,3 243,4 243,4 243,4 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1 154,4

Капиталь-
ный ремонт 
кровли

906 08 01 11200
S3290 610 725,0

Капиталь-
ный ремонт 
здания

906 08 01 11200
S3290 610 3581,3

Капиталь-
ный ремонт 
кровли

906 08 01 11200
71180 610 2118,3

Монтаж ме-
мориальной 
плиты

906 08 01 11200
R2990 610 102,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приобрете-
ние телеви-
зоров

906 08 01 11200
71180 610 90,0

Приобрете-
ние метал-
лопласти-
ковых меж-
секционных 
входных 
блоков

906 08 01 1120
071180 610 102,0

Приобрете-
ние рецир-
куляторов

906 08 01 11200
20060 610 49,3

Резервный 
фонд Пра-
вительства 
Ростовской 
области

906 08 01 11200
71180 610 94,0

Техническое 
оснащение 
муници-
пальных 
музеев

906 08 01 112А
155190 610 3177,8

Разработка 
ПСД, реали-
зация Фе-
деральной 
программы 
«Пушкин-
ская карта»

906 08 01 11200
00590 610 461,3

2.3. 
ОМ

«Развитие 
культур-
но-досуго-
вых учреж-
дений» 

МБУК 
ГКДЦ, 
МБУК 
ДК 
«Русь»,  
ДК ЖД, 
РДВС, 
Гага-
рина

906 08 01 Х 610 34199,7 45322,5 55097,6 44562,5 43865,2 43865,2 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9

906 08 01 11200
00590 610 29754,9 32902,6 38162,9 41128,9 41432,3 41432,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3

906 08 01 11200
09090 610 4231,8 3882,6 2963,9 2432,9 2432,9 2432,9 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6

906 08 01 11200
71180 610 213,0 298,0 724,3
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Приобрете-
ние рецир-
куляторов

МБУК 
ГКДЦ, 
МБУК 
ДК 
«Русь»,  
ДК ЖД, 
РДВС, 
Гага-
рина

906 08 01 11200
20060 610 552,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Капиталь-
ный ремонт 
кровли

ГКДЦ 906 08 01
11200
S3290 610 7672,0

Капиталь-
ный ремонт 
помещения

ГКДЦ 906 08 01
11200
S4220 610 11504,2

Экспертиза 
ремонт-
но-стро-
ительных 
работ по 
капитально-
му ремонту 
кровли 
здания

ГКДЦ 906 08 01 11200
00590 610 15,0 156,0

Замена АПС 906 08 01 112000
0590 610 1515,6

Услуги 
клининга 906 08 01 11200

00590 610 70,7

Монтаж, 
демонтаж 
газовой 
котельни

906 08 01 11200
00590 610 1000,7

2.4. 
ОМ

Предо-
ставление 
дополни-
тельного 
образования 

МБУ ДО 
ДМШ№1, 
МБУ ДО 
ДМШ№3, 
МБУ ДО 
ДШИ, 
МБУ ДО 
ДХШ

906 07 03 х Х 66746,4 78972,4 78513,7 86774,6 86774,6 99469,0 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2

906 07 03 11200
00590 610 65559,0 69354,3 77170,4 86105,4 86105,4 86105,4 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5

906 07 03 11200
09090 610 552,0 285,7 669,3 669,2 669,2 669,2 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7

906 0703 11200
71180 610 635,4 34,6 500,0

Приобре-
тение му-
зыкальных 
инструмен-
тов

МБУ ДО 
ДМШ№3,  
МБУ ДО 
ДШИ

906 07 03 11200
00590 610 174,0

Приобрете-
ние рецир-
куляторов

МБУ 
ДО 
ДШИ, 
МБУ 
ДО 
ДХШ

906 0703 11200
20060 610 79,5

Приобрете-
ние музы-
кальных ин-
струментов, 
учебных 
материалов, 
основных 
средств

МБО 
ДО 
ДМШ 
№ 1

906 07 03 112А1
55190 610 9218,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приобре-
тение му-
зыкальных 
инструмен-
тов

МБО 
ДО 
ДМШ 
№ 3, 
МБО 
ДО 
ДШИ

906 07 03 112А1
55900 610 12694,4
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2.5.ОМ

Меропри-
ятия по 
организации 
досуга жи-
телей города 
Батайска, 
проведение 
празднич-
ных меро-
приятий

Управ-
ление 
культуры 
города 
Батайска 
МБУК 
ГКДЦ, 
МБУК
ДК 
«Русь» 
ДК
ЖД, 
РДВС, 
Гагарина 
Админи-
страци
 г. Батай-
ска      

906 08 01 11200
20010 661,1 2500,0

906 08 01 11200
20010 610 235,0 2200,0

906 08 01 11200
20010 240 426,1 300,0

906 01 13 11200
20010 3887,4 1356,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0

906 01 13 11200
20010 240 557,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

906 01 13 11200
20010 610 3254,4 1251,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0

902 01 13 11200
20010 240 75,5 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.6. 
О.М.

Мероприя-
тие по орга-
низации и 
проведению 
городского 
конкурса 
«Грани ма-
стерства»

Управ-
ление 
культуры 
города 
Батайска 
МБУК 
ГКДЦ, 
МБУК ДК 
«Русь» ДК 
ЖД, «ДК 
РДВС», 
МБУК 
«ДК им. 
Ю.А. 
Гагарина», 
МБУК 
«ЦБС», 
МБУК 
«ГМИБ», 
МБУ ДО 
ДМШ№1, 
МБУ ДО 
ДМШ№3, 
МБУ ДО 
ДШИ, 
МБУ ДО 
ДХШ

906 0804 11200
20030 350 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.7. 
ОМ

Меропри-
ятие по 
ежегодным 
выплатам 
главы Адми-
нистрации 
города 
Батайска 
мастерам 
народного 
творчества

906 0804 11200
20040 350 8,6 8,6 8,6

2.8. 
ОМ

Проведение 
независимой 
оценки каче-
ства работы  
учреждений, 
подведом-
ственных 
Управлению 
культуры

Управ-
ление 
куль-
туры 
города 
Батай-
ска

906 0804 112002
0050 240 37,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1172
г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска

от 27.11.2018 № 375 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения»

          В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 16.12.2021  № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» и от 16.12.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 24.11.2021 № 160), постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», с целью корректировки программных мероприятий и уточнения 
объемов финансирования муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 375 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие здравоохранения» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
6. 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

Приложение 
к постановлению 
Администрации
города Батайска

от 29.04.2022 №1172

       
Изменения, вносимые в приложение  к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018  № 375 

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»»
В текстовой части «Паспорта муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» информацию о ресурсном обеспечении программы изло-

жить в новой редакции:
Объем финансирования на реализацию программы по годам составляет 9 948 619,8 тыс. рублей

Год Всего Местный бюджет Областной бюджет Федеральный 
бюджет Внебюджетные источники

2019 754560,2 21438,4 1877,6 0,0 731244,2

2020 911485,4 24098,8 45963,5 85662,7 755760,4

2021 1146010,7 25066,3 27947,6 333497,8 759499,0

2022 848111,0 17060,3 13676,1 57875,6 759499,0

2023 888913,9 10803,1 8338,2 110273,6 759499,0

2024 775039,8 10803,1 4737,7 0,0 759499,0

2025 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0

2026 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0

2027 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0

2028 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0

2029 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0

2030 770749,8 9970,8 1280,0 0,0 759499,0
 
2. Раздел 1.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, 

муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета» изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет  9 095 906,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 13 911,8 тыс. рублей;
внебюджетные  источники- 9 081 994,6 тыс. рублей
средства местного бюджета-0,0 тыс. рублей;
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Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4. 

3. Раздел 2.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»  изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 573 101,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 494 422,5 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 42 098,7 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 36 579,8 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3227,4 тыс. рублей;
2020 год – 9625,3  тыс. рублей;
2021 год – 3602,2 тыс. рублей;
2022 год – 2168,9 тыс. рублей;
2023 год – 2244,5 тыс. рублей;
2024 год – 2244,5 тыс. рублей;
2025 год – 2244,5 тыс. рублей;
2026 год -  2244,5 тыс. рублей;
2027 год – 2244,5 тыс. рублей;
2028 год – 2244,5 тыс. рублей;
2029 год – 2244,5  тыс. рублей;
2030 год – 2244,5 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении №4. 

4. Раздел 7.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»  изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 139808,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 92887,2 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 2218,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 44702,8 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3255,4 тыс. рублей;
2020 год – 3048,3 тыс. рублей;
2021 год – 3173,1 тыс. рублей;
2022 год – 3914,0 тыс. рублей;
2023 год – 3914,0 тыс. рублей;
2024 год – 3914,0 тыс. рублей;
2025 год – 3914,0 тыс. рублей;
2026 год – 3914,0 тыс. рублей;
2027 год – 3914,0 тыс. рублей;
2028 год – 3914,0 тыс. рублей;
2029 год – 3914,0 тыс. рублей;
2030 год – 3914,0 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

5. Раздел 10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»  изложить в новой редакции:
Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 

утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 122825,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 48534,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 74291,0 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 14955,6 тыс. рублей;
2020 год – 11425,2 тыс. рублей;
2021 год –  18291,0 тыс. рублей;
2022 год –  10977,4 тыс. рублей;
2023 год –  4644,6 тыс. рублей;
2024 год –  4644,6 тыс. рублей;
2025 год –  3812,3 тыс. рублей;
2026 год -  3812,3 тыс. рублей;
2027 год –  3812,3 тыс. рублей;
2028 год -   3812,3 тыс. рублей;
2029 год –  3812,3 тыс. рублей;
2030 год -   3812,3 тыс. рублей.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

6. Приложения № 4, № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие здравоохранения» изложить в новой редакции.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                           В.С. Мирошникова
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие здравоохранения

Расходы областного, федерального и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения»

Статус

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители, 
участники

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципаль-
ная программа  
города Ба-
тайска

«Развитие 
здравоохране-
ния»                                

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 866 625,2  23 316,0  155 
725,0 386 511,7 88 612,0  129414,9 15540,8 11250,8 11250,8 11250,8 11250,8 11250, 8 11250,8

Подпрограм-
ма 1.

Подпрограмма 
«Выполнение 
функций в 
соответствии 
с муниципаль-
ным заданием 
медицинской 
помощи муни-
ципальными 
учреждени-
ями, 

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 13 911,8 608,4 1 013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0

участву-
ющими в 
реализации 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 
и в рамках 
средств мест-
ного бюд-
жета»

Основное 
мероприятие 
1.1.

«Оказание 
скорой ме-
дицинской 
помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.2.

«Оказание 
амбулатор-
но-поликли-
нической 
помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.3.

«Оказание 
стационарной 
медицинской 
помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.4.

«Оказание 
стационарза-
мещающей 
помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 
1.5.

«Оказание 
стоматологи-
ческой помо-
щи»

МБУЗ 
«Стомато-
логическая 
поликлиника» 
г.Батайска РО

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.6.

«Услуги амбу-
латорно-поли-
клинические 
(кабинет врача 
инфекциони-
ста по работе 
с больными 
ВИЧ-инфек-
цией)»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 01100
72430 610 13 911,8 608,4 1 013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0

Подпрограм-
ма 2. 

«Профи-
лактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового об-
раза жизни»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 573 101,0  3 227,4 27 514,0 348 455,1 61 982.4  116210.6 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5

Основное 
мероприятие 
2.1.

 «Формирова-
ние здорового 
образа жизни» 

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.2.

«Профилакти-
ка инфекцион-
ных заболева-
ний, включая 
иммунопро-
филактику»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.3.

 «Мероприя-
тия по борьбе 
с туберкуле-
зом»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 01200
20010 610 26 304,3 2289,9 1 744,1 2 145,4 2 168,9 2 244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5

Основное 
мероприятие 
2.4.

«Мероприятия 
по предупреж-
дению рас-
пространения 
заболевания, 
вызванного 
вирусом 
иммунодефи-
цита человека 
(ВИЧ-ин-
фекция), 
вирусных 
гепатитов В и 
С, диагности-
ке и лечению 
ВИЧ-инфек-
ции и ассо-
циированных 
заболеваний 
с синдромом 
приобретен-
ного имму-
нодефицита 
человека»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.5.

 «Мероприя-
тия по совер-
шенствованию 
медицинской 
помощи боль-
ным с сосуди-
стыми заболе-
ваниями»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0901 012N2
51920 610 164539,6 0,0 0,0 164539,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 
2.6.

«Приобрете-
ние для боль-
ных сахарным 
диабетом 
расходных 
материалов 
для инсули-
новых помп, 
установлен-
ных по квотам 
бесплатно, 
средств само-
контроля»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902
012002

0020
610 1 372,6 937,5 258,8 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.7.

 «Мероприя-
тия по борьбе 
с онкологиче-
скими заболе-
ваниями»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.8.

 «Мероприя-
тия по обеспе-
чению сани-
тарной охраны 
территории и 
предупрежде-
нию природ-
но-очаговых и 
особо опасных 
инфекций 
среди населе-
ния»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.9

 «Профилак-
тика внутри-
больничных 
инфекций»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
2.10

«Профилак-
тика, преду-
преждение, 
ликвидация 
последствий 
распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции 
(COVID-19)»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

012009
0101

610

3 774,6 0,0 2 855,6 919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71340

3 286,1 0,0 3 286,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012002
0030

1 416,9 0,0 1 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902

01200
90101

1 873,6 0,0 1 666,1 207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012007
1181

3 020,3 0,0 3 020,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71340

22 668,2 0,0 9 504,2 13 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0120
020030

199,3 0,0 199,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904

01200
a0101

1 494,2 0,0 1 340,2 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
20030

144,3 0,0 144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71340

2 078,1 0,0
2 078,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

27

Основное 
мероприятие 
2.11

«Развитие 
первичной ме-
дико-санитар-
ной помощи 
(Реализация 
региональных 
программ 
модернизации 
первичного 
звена здра-
воохранения 
(Оснащение 
и переос-
нащение 
медицинских 
организаций 
оборудовани-
ем))»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 01200L
3653 610 267764,7 0,0 0,0 167149,3 55101,1 45514,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.12

«Развитие пер-
вичной меди-
ко-санитарной 
помощи (Реали-
зация региональ-
ных программ 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
(Капитальный 
ремонт объектов 
недвижимого 
имущества 
медицинских 
организаций))»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 01200L
3652 610 73164,2 0,0 0,0 0,0 4712,4 68451,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3.

«Совершенство-
вание механиз-
мов обеспечения 
населения 
лекарственными 
препаратами и 
дорогостоящими 
видами медицин-
ской помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.1.

«Обеспечение 
отдельных кате-
горий граждан 
лекарственными 
средствами, изде-
лиями медицин-
ского назначения, 
а также специа-
лизированными 
продуктами 
лечебного пита-
ния для детей-ин-
валидов»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3.2.

«Льготное 
обеспечение 
жителей города 
лекарственными 
средствами, изде-
лиями медицин-
ского назначения, 
а также специа-
лизированными 
продуктами 
лечебного пи-
тания»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4.

«Охрана здо-
ровья матери и 
ребенка»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.1.

«Создание 
системы раннего 
выявления и 
коррекции нару-
шений развития 
ребенка»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.2.

«Обучение осно-
вам реанимато-
логии и интен-
сивной терапии в 
педиатрии»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 4.3.
 
 

«Совершенство-
вание методов 
борьбы с верти-
кальной пере-
дачей ВИЧ от 
матери к плоду»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.4.

«Профилактика 
абортов, отказов 
от новорожден-
ных путем 
активизации 
работы кабинета 
кризисной бере-
менности»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.5.

«Организация 
просветитель-
ской работы с об-
разовательными 
организациями 
по вопросам про-
паганды вакци-
ноуправляемых 
инфекций»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.6.

«Проведение 
медицинских ос-
мотров несовер-
шеннолетних»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.7.

«Ведение ре-
естров «детей 
раннего возраста, 
нуждающихся в 
оказании ранней 
помощи» и 
«федерального 
регистра лиц, 
страдающих жиз-
неугрожающими 
и хроническими 
прогрессирую-
щими редкими 
(орфанными) 
заболеваниями»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 5.

«Развитие меди-
цинской реабили-
тации»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 5.1.

«Внедрение 
эффективных 
оздоровительных 
и реабилитацион-
ных технологий»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 6.

«Оказание 
паллиативной 
помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 6.1.

«Оказание палли-
ативной помощи 
населению»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

90 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

29

Подпрограм-
ма 7.

«Кадровое 
обеспечение 
системы муници-
пального здраво-
охранения»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 139 808,1 3255,4 88711,0 12 615,7 3 914.0 3 914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0

Основное 
«Повышение 
квалификации    
и переподготова

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприяие 7.1.
медицинских 
работников»

Ростовской 
области

Основное меро-
приятие 7.2.

«Повышение 
престижа меди-
цинских специ-
альностей»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0706
01300
20010

610 320,1 320,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие
7.3.

«Осуществление 
стимулирующих 
доплат молодым 
специалистам»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

01300
00590

610

5 835,1 388,0 457,6 494,0 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5

0902 4 009,4 222,0 247,8 311,3 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4

0904 3 208,8 82,6 133,0 230,2 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0

Основное меро-
приятие 7.4.

«Осуществление 
стимулирующих 
доплат сотруд-
никам МБУЗ 
«ЦГБ»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902
013000
0590

610 18 466,7 1583,8 1171,7 1097,9 1 622,0 1 622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0

Основное меро-
приятие 7.5.

«Выплата сти-
пендий студен-
там и ординато-
рам ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минз-
драва России»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0909
01300
11140

610 5 447,5 132,0 437,0 432,5 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0

Основное 
мероприятие 
7.6.

«Оплата труда 
водителей, 
осуществляющих 
транспортировку 
пациентов, стра-
дающих хрони-
ческой почечной 
недостаточно-
стью, от места 
их фактического 
проживания до 
места получения 
медицинской 
помощи методом 
заместительной 
почечной тера-
пии и обратно»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902
01300
00590

610 7 415,2 526,9 601,2 607,2 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1

Основное меро-
приятие 7.7.

«Осуществление 
выплат стимули-
рующего харак-
тера за особые 
условия труда 
и дополнитель-
ную нагрузку 
медицинским 
работникам, 
оказывающим 
медицинскую 
помощь гражда-
нам, у которых 
выявлена новая 
коронавирусная 
инфекция, и 
лицам из групп 
риска заражения 
новой коронави-
русной инфек-
цией»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

013005
8300

610

10 063,6 0,0 10 063,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 16 900,8 0,0 16 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 7 062,5 0,0 7 062,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 7.8.

«Осуществление 
выплат сти-
мулирующего 
характера за 
выполнение 
особо важных 
работ медицин-
ским и иным 
работникам, 
непосредственно 
участвующим в 
оказании меди-
цинской помощи 
гражданам, у ко-
торых выявлена 
новая коронави-
русная инфекция 
COVID-19»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

013005
8330

610

14 116,6 0,0 14 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 27 154,5 0,0 27 154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7.9.

«Оплата отпу-
сков и выплата 
компенсации 
за неиспользо-
ванные отпуска 
медицинским и 
иным работни-
кам, которым 
в 2020 году 
предоставлялись 
выплаты сти-
мулирующего 
характера за 
выполнение 
особо важных 
работ, особые 
условия труда и 
дополнительну

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

013005
8360

610

3 226,6 0,0 1 351,0 1 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 2 052,9 0,0 1 263,1 789,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ю нагрузку, в 
том числе ком-
пенсация ранее 
произведенных 
субъектами 
Российской Фе-
дерации расходов 
на указанные 
цели»

0904 4 438,8 0,0 2 097,8 2 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 7.10

«Осуществление 
дополнительных 
выплат меди-
цинским и иным 
работникам, 
оказывающим 
медицинскую 
помощь (участву-
ющим в оказании 
медицинской 
помощи, обе-
спечивающим 
оказание меди-
цинской помощи) 
по диагностике 
и лечению новой 
коронавирусной 
инфекции, 
контактирующим 
с пациентами с 
установленным 
диагнозом новой 
коронавирусной 
инфекции»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901
013005
8480

610 2459,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904
01300
58480

610 3193,8 0,0 3193,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 7.11

«Осуществление 
выплат стимули-
рующего харак-
тера за дополни-
тельную нагрузку 
медицинским 
работникам, 
участвующим в 
проведении вак-
цинации взрос-
лого населения 
против новой 
коронавирусной 
инфекции, и рас-
ходов, связанных 
с оплатой отпу-
сков и выплатой 
компенсации 
за неиспользо-
ванные отпуска 
медицинским 
работникам, ко-
торым предостав-
лялись указанные 
стимулирующие 
выплаты»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 01300R
6970 610 4 436,2 0,0 0,0 4 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8.

«Внутренний 
контроль каче-
ства и безопасно-
сти медицинской 
деятельности в 
муниципальных 
учреждениях»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 8.1.

 «Контроль ка-
чества медицин-
ской помощи»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 9.
«Информатиза-
ция здравоохра-
нения»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 9.1

«Информатиза-
ция здравоохра-
нения»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 10.

«Управление 
развитием 
муниципального 
здравоохране-
ния»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области, МБУЗ 
«Стомато-
логическая 
поликлиника» 
г.Батайска РО

902 х х х 139 804.3 16224,8 38 
486,7 24 399,9 21 614,5 8 102.3 8102.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3

Основное меро-
приятие 10.1.

«Содержание 
муниципальных 
учреждений, в 
т.ч. коммуналь-
ные услуги, 
аренда помеще-
ний и т.п.»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901 014009
0100

610

107,3 107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 014000
0590 6 719,3 0,0 60,8 3 995,1 2 663,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 014000
0590 21 695,2  1 453,9 2 241,3 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

0902 0140
090100 157,8 157,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 01400
00590 15,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.2

«Финансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
по вопросам 
местного зна-
чения»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.3

«Приобретение 
оборудования»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902
0901

014009
0100

610

83,2 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

014000
0590 4 188,1 63,1 0,0 4 125.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400
00590 787,7 485,9 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 10.4

«Обеспечение 
жителей города 
гемодиализной 
помощью»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902

014000
0590 610

6 667,9 503,8 496,8 516,6 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3

01400
90100 59,4 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.5

«Капитальный 
ремонт объектов 
МБУЗ «ЦГБ»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901 014000
0590 610 921,2 0,0 0,0 921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400
00590 610 4 058,1 0,0 0,0 4 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 014N4
S3010 610 32 001,5 0,0 32 

001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.6

«Выполнение 
проектных работ 
и изготовление 
проектно-смет-
ных докумен-
таций»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901 014004
0030 460 9 458,0  9 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 01400
00590

610

2 851,5 0,0 0,0 975,9 1 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 014009
0100 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 014000
0590 213,0 0,0 171,4 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.7

«Приобретение 
автомобилей»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0904 01400
S3820 610 16 851,3 0,0 0,0 3 981,3 4 290,0 4 290,0 4290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.8

«Строительство 
терапевтического 
корпуса»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.9

«Создание в 
поликлинических 
отделениях 
организацион-
но-планировоч-
ных решений 
внутренних 
пространств, 
обеспечение 
комфортности 
пребывания 
пациентов»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.10

«Обеспечение 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности, граждан-
ской обороны, 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

014002
0010 610

12 851,9 270,3 1 053,6 728,0 1 200,0 1 200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

0902 2 494,2 207,9 26,9 99,4 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

0904 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.11

«Обеспечение 
пожарной безо-
пасности»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901
014002

0010 610

1 553,2  1 255,1 192,5 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 577,9 327,2 126,6 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 46,2 19,8 14,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.12

«Развитие 
материально-тех-
нической базы 
детских поли-
клиник и детских 
поликлинических 
отделений»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 014002
0020 610 463,3 463,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.13

«Приобретение 
оборудования, 
медицинских 
изделий, строи-
тельных матери-
алов, расходных 
материалов и 
мебели за счет 
средств резерв-
ного фонда 
Правительства 
Ростовской 
области»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901

014007
1180 610

3 608,0 683,2 930,1 1 994,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 1 420,4 181,8 317,4 921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 404,2 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.14

«Услуги по 
защите конфи-
денциальной 
информации»

МБУЗ «Стома-
тологическая 
поликлиника» 
г.Батайска РО

902 0902 014N751140 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.15

«Проведение 
строительного 
контроля»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0902 0140000590 610 463,0 0,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное меро-
приятие 10.16

«Приобретение 
медицинского и 
иного оборудова-
ния и инвентаря»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902

0901 014N2S
4050

610

8 973,2 0.0 0.0 0.0 8 973,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0901 01400
S4050 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 0140
0S4050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 10.17

«Приобретение 
модульного 
здания»

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростовской 
области

902 0901 0140
0S4420 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №5
к муниципальной

программе
«Развитие

здравоохранения»

                                                                                                                                                                                                                                   

      Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска

"Развитие здравоохранения"

  Статус

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы

Источники 
финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная 
программа

«Развитие
здравоохранения»

Всего: 9 948 619,8 754560,2 911485,4 1146010,7 848111,0 888913,9 775039,8 770 749,8 770749,8 770749,8 770 749,8 770749,8 770 749,8

Федераль-
ный бюджет

587 309,7 0,0 85 662,7 333 497,8 57 875,6 110 273,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

110 220,7 1 877,6 45 963,5 27 947,6 13 676,1 8 338,2 4 737,7 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0

Местный 
бюджет

169 094,8 21 438,4 24 098,8 25 066,3 17 060,3 10 803,1 10 803,1 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8

Внебюд-
жетные 
источники

9 081 994,6 731244,2 755 760,4 759 499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0

Подпрограмма 1.

Подпрограмма «Выполнение 
функций в соответствии 
с муниципальным 
заданием медицинской 
помощи муниципальными 
учреждениями, 
участвующими в реализации 
программы обязательного 
страхования и средств 
местного бюджета»

Всего: 9 095 906,4 731852,6 756773,7 760540,0 760600,1 760687,0 760779,0 760779,0 760779,0 760779,0 760779,0 760779,0 760779,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 13 911,8 608,4 1 013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

9 081 994,6 731244,2 755 760,4 759 499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0 759499,0

Подпрограмма 2. 

«Профилактика заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни»

Всего: 573 101,0 3 227,4 27 514,0 348 455,1 61 982,4 116 210,6 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5

Федеральный 
бюджет

494 422,5 0,0 0,0 326 273,3 57 875,6 110 273,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

42 098,7 0,0 17 888,7 18 579,6 1 937,9 3 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

36 579,8 3 227,4 9 625,3 3 602,2 2 168,9 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 3.

«Совершенствование механизмов 
обеспечения населения 
лекарственными препаратами и 
дорогостоящими видами медицинской
помощи»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4.

«Охрана здоровья матери и 
ребенка»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5.

«Развитие медицинской 
реабилитации»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6.

«Оказание паллиативной 
помощи»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7.

«Кадровое обеспечение 
системы муниципального 
здравоохранения»

Всего: 139 808,1 3 255,4 88 711,0 12 615,7 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0

Федеральный 
бюджет

92 887,2 0,0 85 662,7 7 224,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2 218,1 0,0 0,0 2 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

44 702,8 3 255,4 3 048,3 3 173,1 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8.

Внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
в муниципальных 
учреждениях

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 9.

«Информатизация 
здравоохранения» Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
10.

«Управление развитием 
муниципального 
здравоохранения»

Всего: 122 825,4 16 224,8 38 486,7 24 399,9 21 614,5 8 102,3 8 102,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 48 534,4 1 269,2 27 061,5 6 108,9 10 637,1 3 457,7 3 457,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 74 291,0 14 955,6 11 425,2 18 291,0 10 977,4 4 644,6 4 644,6 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1173
г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска 

от 27.11.2018 № 375 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения»

В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 09.02.2022  № 182 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021
№ 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», с целью корректировки программ-
ных мероприятий и уточнения объемов финансирования муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 375 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие здравоохранения» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
6. 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

Приложение 
к постановлению 
Администрации
города Батайска
от 29.04.2022 №1173

       

Изменения, вносимые в приложение  к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018  № 375 
«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»»

В текстовой части «Паспорта муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» информацию об ответственном исполнителе Программы 
изложить в новой редакции : Администрация города Батайска

В текстовой части «Паспорта муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» о ресурсном обеспечении программы изложить в новой 
редакции:

Объем финансирования на реализацию программы по годам составляет 10 278 497,9 тыс. рублей

Год Всего Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники

2019 754560,2 21438,4 1877,6 0,0 731244,2
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2020 911485,4 24098,8 45963,5 85662,7 755760,4

2021 1146010,7 25066,3 27947,6 333497,8 759499,0

2022 962090,7 18950,6 44970,6 109389,4 788780,1

2023 881585,5 10803,1 7152,0 74850,3 788780,1

2024 822580,0 10803,1 5329,3 17667,5 788780,1

2025 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

2026 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

2027 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

2028 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

2029 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

2030 800030,9 9970,8 1280,0 0,0 788780,1

3. Раздел 1.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, 
муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета» изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019 по 2030 годы составляет  9 359436,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 13 911,8 тыс. рублей;
внебюджетные  источники- 9 345524,5 тыс. рублей
средства местного бюджета-0,0 тыс. рублей;

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4. 

Раздел 2.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»  дополнить сле-
дующими основными мероприятиями:

-«Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переос-

нащение медицинских организаций оборудованием))»
- «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения    (Капитальный ремонт 

объектов недвижимого имущества медицинских организаций))».
Направление подпрограммы реализуется в 2019-2030 годах.

Мероприятие «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
  
Коронавирусная инфекция (hCov) – острое инфекционное заболевание вирусной природы, которое характеризуется умеренно выраженной интоксикацией и пре-

имущественным поражением верхних отделов респираторного тракта. В январе 2020 г. у больных пневмонией выявили новый коронавирус. В феврале 2020 г. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новой болезни название COVID-19, а Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV) дал вирусу назва-
ние SARS-CoV-2. В Российской Федерации по состоянию на 16 апреля 2020 г. насчитывалось более 24 000 заболевших и более 200 умерших. В г.Батайске было 
зарегистрировано 16 заболевших .

Основными целями мероприятия является предотвращение распространения инфекции, защита здоровья граждан, своевременное и качественное оказание меди-
цинской помощи заболевшим.

Первоочередные задачи - замедление распространения инфекции, недопущение резкого роста числа заболевших. повышение эффективности принимаемых мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Приоритеты - раннее выявление и профилактика передачи инфекции. 

Мероприятие предусматривает приобретение средств индивидуальной защиты; дезинфицирующих средств; мягкого инвентаря; оборудования; мебели, расходных 
материалов и изделий медицинского назначения; лабораторные исследования, проводимые в других ЛПУ. В рамках мероприятия осуществляются выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и прочие выплаты. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. 
Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения
(Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»

ПМСП состоит из трех взаимосвязанных компонентов, между которыми обнаруживается синергия: всеобъемлющий комплекс услуг здравоохранения, центральным 
элементом которого являются первичная медицинская помощь, а также блага и функции общественного здравоохранения; многосекторальные меры политики и 
действия, направленные на решение проблем, связанных с факторами и детерминантами здоровья; вовлечение и расширение прав и возможностей людей и местных 
сообществ для обеспечения их более активного участия в жизни общества и расширения их возможностей самопомощи и повышения их самостоятельности в вопросах 
собственного здоровья. Какими бы не были задачи при совершенствовании оказания  помощи пациентам, 50 % успеха  зависит от начала наблюдения за пациентом, 
контроля состояния его здоровья. Диспансерное  наблюдение, профилактические осмотры и диспансеризация населения направлены на   недопущение возможности 
развития и прогрессирования болезни. Оценочные показатели по проведению профилактических мероприятий предусмотрены региональным проектом «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Цель мероприятия – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Для решения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи: приведение материально технической базы медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям в соответствие 
с требованиями порядков оказания медицинской помощи, ее дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи. 

Выполнение мероприятия по переоснащению и дооснащению оборудованием позволит обеспечить снижение количества оборудования для оказания медицинской 
помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинской организации, позволит обеспечить укомплектование больницы оборудованием. Мероприятия будут вы-
полняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут 
реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения    

(Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций)»
Планирование и организация текущего, капитального ремонтов и реконструкции зданий и сооружений (далее - объектов ремонта) медицинских организаций 

здравоохранения г.Батайска осуществляется с целью создания оптимальных условии пребывания больных, а также осуществления трудовых функций медицинских 
работников.

Цель мероприятия – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Задача: уменьшение зданий медицинской организации, 
находящихся в аварийной состоянии, требующих капитального ремонта.

Выполнение мероприятия будет способствовать обеспечению оптимальной инфраструктуры медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
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тарную помощь. В рамках данного мероприятия планируется осуществление капитального ремонта медицинской организации и их обособленных структурных под-
разделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы 
реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов
 
5. Раздел 2.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»  изложить в 

новой редакции:
Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 

утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 625282,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 528180,5 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 58745,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 38356,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3227,4 тыс. рублей;
2020 год – 9625,3  тыс. рублей;
2021 год – 3602,2 тыс. рублей;
2022 год – 3945,6 тыс. рублей;
2023 год – 2244,5 тыс. рублей;
2024 год – 2244,5 тыс. рублей;
2025 год – 2244,5 тыс. рублей;
2026 год -  2244,5 тыс. рублей;
2027 год – 2244,5 тыс. рублей;
2028 год – 2244,5 тыс. рублей;
2029 год – 2244,5  тыс. рублей;
2030 год – 2244,5 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении №4. 

6. Раздел 7.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» изложить в новой 
редакции:

Основное мероприятие «Выплата стипендий студентам ГОУ ВПО РостГМУ» заменить словами «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГ-
МУ Минздрава России».

  Дополнить следующими основными мероприятиями:
- «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического про-

живания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно». 
- «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».
- Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в ока-

зании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».
- «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стиму-

лирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъекта-
ми Российской Федерации расходов на указанные цели».

- Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помо-
щи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции».

- «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты».

- «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохране-
ния в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию».

Направление подпрограммы реализуется в 2019-2030 годах.

Мероприятие «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»

В настоящее время оказание плановой диализной помощи пациентам проводится в государственном бюджетном учреждении Областная клиническая больница №2 
(г.Ростов-на-Дону). Актуальной является проблема территориальной удаленности диализного центра от места проживания большинства пациентов. Больным необхо-
димо 6 раз в неделю совершать поездку в г. Ростов-на-Дону. Транспортировка пациентов осуществляется силами МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО.

Цель мероприятия – выплата заработной платы водителям, осуществляющим транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, 
от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. Мероприятия будут выпол-
няться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут 
реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие «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»

Цель мероприятия – стимулирование медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы 
реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета

Мероприятие «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»

Цель мероприятия – стимулирование работников медицинской организации за выполнение особо важных работ, непосредственно участвующих в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными 
сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета

Мероприятие «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»
В рамках мероприятия осуществляются выплаты по оплате отпусков и выплат 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 за компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы 
реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета
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Мероприятие «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»
Цель мероприятия – стимулирование работников медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании медицинской помощи, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующих с пациентами с установленным диа-
гнозом новой коронавирусной инфекции. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы 
не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета

Мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцина-
ции взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»
В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинация – способ защиты и 

важнейший инструмент для борьбы с коронавирусом. 
Цель мероприятия – стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 

инфекции. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как 
программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам 
здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию»

В рамках мероприятия осуществляются выплаты стимулирующего характера врачам и фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи.
Цель мероприятия – привлечение медицинских работников в отделение скорой медицинской помощи, повышение обеспеченности кадрами отделения и качества 

оказания медицинской помощи населению.
Показатель (индикатор) – повышение укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами (значение «на 1%»). Мероприятия 

будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные меропри-
ятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

7. Раздел 7.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»  изложить в новой 
редакции:

Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 
утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 153401,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 92887,2 тыс. рублей;
средства  областного бюджета – 15811,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 44702,8 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 3255,4 тыс. рублей;
2020 год – 3048,3 тыс. рублей;
2021 год – 3173,1 тыс. рублей;
2022 год – 3914,0 тыс. рублей;
2023 год – 3914,0 тыс. рублей;
2024 год – 3914,0 тыс. рублей;
2025 год – 3914,0 тыс. рублей;
2026 год – 3914,0 тыс. рублей;
2027 год – 3914,0 тыс. рублей;
2028 год – 3914,0 тыс. рублей;
2029 год – 3914,0 тыс. рублей;
2030 год – 3914,0 тыс. рублей;
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

        8. Раздел 10.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Управление развитием муниципального здравоохранения» изложить в новой редакции:
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда ПО №6, замена отопительных газовых котлов и т.п.» заме-

нить словами «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п».
        Основное мероприятие «Мероприятие по охране объектов здравоохранения» заменить словами «Обеспечение антитеррористической защищенности, граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Дополнить следующими основными мероприятиями:
 - «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений».
- «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области».
- «Услуги по защите конфиденциальной информации».
- «Проведение строительного контроля».
- «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»
- «Приобретение модульного здания».
Направление подпрограммы реализуется в 2019-2030 годах.

  Мероприятие «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»
В рамках мероприятия планируется создание единой телефонной инфраструктуры, что позволит жителям города Батайска или близлежащих районов производить 

запись на прием, вызов врача на дом по единому номеру в независимости от того, к какому Поликлиническому отделению житель прикреплен. Благодаря колл-центру, 
картохранилище может заранее подготавливать амбулаторные карты и передавать врачу до начала приема. Помимо этого, колл-центр позволяет сэкономить на меж-
дугородних вызовах, а также на абонентской плате, так как линию предоставляет не оператор (компания), а самостоятельно учреждение.  

Также мероприятие предусматривает обновление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Мероприятия будут 
выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия 
будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие - «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области»

В рамках данного мероприятия расходование средств осуществляется в размере и на цели, предусмотренные соответствующими правовыми актами Правительства 
Ростовской области. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматривают-
ся, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области.

Мероприятие «Услуги по защите конфиденциальной информации»
Основной задачей мероприятия является реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
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Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие Проведение строительного контроля»
Строительный контроль – это комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением требуемого качества работ, объемов, стоимости и сроков их 

выполнения. 
Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки со-

ответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Цель мероприятия - контроль за обеспечением требуемого качества работ, объемов, стоимости и сроков их выполнения. Этапы реализации направления подпро-
граммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»
Новое оборудование, которое позволит на современном, качественном уровне проводить профилактические осмотры населения, диагностировать патологические 

состояния, увидеть начало заболевания на ранних стадиях, и вовремя начать необходимое лечение, реабилитационные мероприятия.     Цель мероприятия – обнов-
ление материально-технической базы медицинской организации. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные меро-
приятия будут реализовываться весь период.

Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. 

Мероприятие «Приобретение модульного здания»
Также назревает вопрос о расширении поликлинических учреждений. Строительство новых микрорайонов требует организации амбулаторной медицинской 

помощи в более приближенных, комфортных условиях. Администрацией г. Батайска в мкр. РДВС определен земельный участок для размещения поликлиники 
для взрослого населения. В рамках данного мероприятия может осуществляться приобретение модульных зданий в целях размещения структурных подразделений 
медицинской организации. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь 
период.

Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

9. Раздел 10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»  изложить в новой редакции:
Финансирование муниципальной  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и 

утвержденных Решением Батайской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы с 2019  по 2030 годы составляет 140378,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 52452,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета- 87925,8 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета:
2019 год – 14955,6 тыс. рублей;
2020 год – 11425,2 тыс. рублей;
2021 год –  18291,0 тыс. рублей;
2022 год –  11091,0 тыс. рублей;
2023 год –  4644,6 тыс. рублей;
2024 год –  4644,6 тыс. рублей;
2025 год –  3812,3 тыс. рублей;
2026 год -  3812,3 тыс. рублей;
2027 год –  3812,3 тыс. рублей;
2028 год -   3812,3 тыс. рублей;
2029 год –  3812,3 тыс. рублей;
2030 год -   3812,3 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы  указаны в приложении № 4.

10.  Приложения № 2 к муниципальной программе города Батайска «Развитие здравоохранения» изложить в новой редакции
11. Приложения № 4, № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие здравоохранения» изложить в новой редакции.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                  В.С. Мирошникова

Приложение № 2
 к муниципальной программе 
«Развитие здравоохранения»

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения», ее и их значениях

№
п/п Показатель (индикатор), наименование Единица

измерения

Значение показателя (индикатора)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5
 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

1. Ожидаемая продолжи тельность жизни 
при рож дении лет 73,0 73,2 73,5 73,8 74,0 73,40 74,5 74,6 75,0 75,2 75,5 75,5

2. Смертность от всех при чин промилле 12,35 12,32 12,30 12,25 12,20 12,15 12,10 12,05 12,0 11,95 11,90 11,85

3. Материнская смертность случаев на 100 тыс. 
ро дившихся  живыми - - - - - - - - -

4. Младенческая смертность промилле 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1
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5. Укомплектованность штатных 
должностей вра чей физическими лицами процентов 81,8 81,8 81,9 81,9 82,0 82,0 82,1 82,1 82,2 82,2 82,3 82,3

1
Подпрограмма «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. Количество посещений на одного жителя на одного жителя 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

1.2. Заболеваемость населения на 1000 населения 807,4 807,4 807,0 807,0 806,5 806,5 806,0 806,0 805,5 805,5 805,0 805,0

1.3. Обеспеченность койками на 10 000 населения 46,0 46,0 46,5 46,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.4. Работа койки Койко/дни 321,0 321,0 323,0 323,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0

1.5. Средняя длительность лечения больного 
в стационаре дни 7,5 7,5 7,5 7,4 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1.6.
Доля выездов бригад ско рой медицинской 
помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

2.1. Охват профилактиче скими 
медицинскими осмотрами детей процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и 
детей, нахо дящихся в трудной жизненной 
ситуации 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Охват диспансеризацией подростков процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Заболеваемость туберку лезом на 100 тыс. 
населения 42,2 41,5  

40,0 38,5 37,5 35,6 35,5 34,5 34,0 33,5 33,0 33,0

2.5. Доля населения города, ежегодно 
обследованного на ВИЧ-инфекцию процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.6. Смертность от болезней системы 
кровообращения 

на 100 тыс. 
населения 825,5 820,5 815,5 810,5 805,5 800,5 800,0 795,5 795,0 790,5 795,0 785,5

2.7. Смертность от дорожно-транспортных 
происше ствий 

на 100 тыс. 
населения 11,5 11,0 11,0 10,8 10,8 10,5 10,5 10,2 10,2 10,0 10,0 9,9

2.8. Смертность от новообра зований (в том 
числе от злокачественных)

на 100 тыс. 
населения 199,1 198,0 197,5 197,0 196,5 196,5 196,0 196,0 195,5 195,5 195,5 195,0

2.9.

Удовлетворение потреб ности отдельных 
катего рий граждан в необходи-
мых лекарственных пре паратах и 
медицинских изделиях, а также 
специализирован ных продукта лечебного 
питания для детей-инва лидов 

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0  
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

2.10.

Удовлетворение спроса на лекарственные 
препа раты, предназначенные для лечения 
больных зло качественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной 
и родствен ных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян ным 
склерозом, а также трансплантации 
органов и (или) тканей 

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Доля беременных жен щин, прошедших 
прена тальную (дородовую) диа гностику 
нарушений развития ребенка, от числа 
поставленных на учет в первый триместр 
бере менности 

процентов 85,0 87,0 88,0 89,0 89,5 90,0 90,0 90,0 90,0 95,0 97,0 97,0

3.2. Охват неонатальным скринингом процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

3.3. Охват аудиологическим  скринингом процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

3.4. Смертность детей 
0 - 17 лет 

случаев на  10 000 
насе ления соот-
ветствую щего воз-
раста

6,5 6,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8

3.5. Число абортов 
на 1000 женщин 
фертильного 
возраста

10,5 10,4 10,3 10,2 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»

4.1. Охват пациентов реабилитационной 
медицинской помощью процентов

н е т 
д а н -
ных

н е т 
д а н -
ных

10,5 15,5 16,5 18,0 20,0 23,0 24,0 25,0 25,2 25,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания 
паллиатив ной помощи взрослым 

коек на 
100 тыс. взрос лого 
населе ния

0 0 0 0 0

 
0 0 0 0 0 0 0
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5.2.
Обеспеченность койками для оказания 
паллиатив ной помощи детям 

коек на 
100 тыс. взрос лого 
населе ния

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1.

Количество специалистов, подготовлен-
ных по про граммам послевузовского 
медицинского и фарма цевтического 
образования в государственных обра-
зовательных учреждениях высшего 
профессиональ ного образования в год

человек 24 24 32 35 36 36 38 38 38 38 38 38

6.2.
Соотношение врачей и среднего 
медицинского персонала

человек 1/2,0    1/2,8 1/1,8 1/1,82 1/1,64 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0 1/3,0

6.3.

Средняя заработная плата врачей и 
работников ме дицинских организаций, 
имеющих высшее меди цинское 
(фармацевтиче ское) или иное высшее 
образование, предостав ляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицин ских услуг), от 
средней заработной 

процентов 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

6.4.

Средняя заработная плата среднего 
медицинского (фармацевтического) 
пер сонала (персонала, обес печивающего 
условия для предоставления медицин-
ских услуг) от средней заработной платы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.5.

Средняя заработная плата младшего 
медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего усло вия для 
предоставления медицинских услуг) 
от средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.6. Доля аккредитованных специалистов процентов 20 20 40 60 80,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

7.1.
Доля фактически выпол ненных проверок 
к об щему количеству прове рок, 
внесенных в утвер жденный годовой план 

процентов 90,5  90,5 90,5 90,5 90,5  90,5  90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5

       Подпрограмма «Информатизация здравоохранения»
Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

8.1.
Среднее количество меди цинских 
работников на одно автоматизирован ное 
рабочее место

человек 2,5 2,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2

Приложение № 4
к муниципальной

программе
«Развитие

здравоохранения»

Расходы областного, федерального и местного бюджетов
на реализацию муниципальной программы

города Батайска «Развитие здравоохранения»

Статус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы, под-
программы

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники

Код бюджетной
классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муници-
пальная 
про-
грамма  
города 
Батайска

«Развитие 
здравоох-
ранения»                                

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 932 973,4  23 316,0  155 
725,0 386 511,7 173310,6  92 805,4 33799,9 11250,8 11250,8 11250,8 11250,8 11250, 

8 11250,8
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Подпро-
грамма 
1.

Подпро-
грамма 
«Выпол-
нение 
функций 
в соответ-
ствии с 
муници-
пальным 
заданием 
меди-
цинской 
помощи 
муници-
пальными 
учреж-
дениями, 
участву-
ющими в 
реализации 
программы 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхо-
вания и 
в рамках 
средств 
местного 
бюджета»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 13 911,8 608,4 1 
013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.1.

«Оказание 
скорой ме-
дицинской 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.2.

«Оказание 
амбула-
торно-по-
ликли-
нической 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.3.

«Оказание 
стационар-
ной меди-
цинской 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.4.

«Оказание 
стацио-
нарзаме-
щающей 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.5.

«Оказание 
стоматоло-
гической 
помощи»

МБУЗ 
«Стома-
тологиче-
ская поли-
клиника» 
г.Батайска 
РО

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 1.6.

«Услуги 
амбулатор-
но-поли-
клиниче-
ские (каби-
нет врача 
инфекци-
ониста по 
работе с 
больными 
ВИЧ-ин-
фекцией)»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 01100
72430 610 13 911,8 608,4 1 

013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0

Подпро-
грамма 
2. 

«Профи-
лактика 
заболева-
ний и фор-
мирование 
здорового 
образа 
жизни»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 625 282,4  3 227,4 27 
514,0 348 455,1 132514,2 79 601,1 20503,6 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5
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Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.1.

 «Форми-
рование 
здорового 
образа 
жизни» 

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.2.

«Профи-
лактика 
инфекци-
онных за-
болеваний, 
включая 
иммуно-
профилак-
тику»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.3.

 «Меро-
приятия по 
борьбе с 
туберкуле-
зом»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 012002
0010 610 26 304,3 2289,9 1 

744,1 2 145,4 2 168,9 2 244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5 2244,5

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.4.

«Меро-
приятия 
по пред-
упреж-
дению 
распро-
странения 
заболева-
ния, вы-
званного 
вирусом 
иммуно-
дефицита 
человека 
(ВИЧ-ин-
фекция), 
вирусных 
гепатитов 
В и С, ди-
агностике 
и лечению 
ВИЧ-ин-
фекции и 
ассоции-
рованных 
заболе-
ваний с 
синдромом 
приобре-
тенного 
иммуно-
дефицита 
человека»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.5.

 «Меро-
приятия по 
совершен-
ствованию 
меди-
цинской 
помощи 
больным с 
сосудисты-
ми заболе-
ваниями»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 012N2
S4710

610

8 973.2 0.0 0.0 0.0 8 973,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 012N2
51920 164 539,6 0,0 0,0 164 539,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.6.

«Приобре-
тение для 
больных 
сахарным 
диабетом 
расходных 
материалов 
для инсу-
линовых 
помп, уста-
новленных 
по квотам 
бесплатно, 
средств 
самокон-
троля»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 012002
0020 610 1 372,6 937,5 258,8 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.7.

 «Меро-
приятия 
по борьбе 
с онколо-
гическими 
заболева-
ниями»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.8.

 «Меро-
приятия по 
обеспече-
нию са-
нитарной 
охраны 
терри-
тории и 
преду-
прежде-
нию при-
родно-о-
чаговых 
и особо 
опасных 
инфекций 
среди насе-
ления»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 2.9

 «Профи-
лактика 
внутри-
больнич-
ных ин-
фекций»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
2.10

«Профи-
лактика, 
предупре-
ждение, 
ликвида-
ция по-
следствий 
распро-
странения 
корона-
вирусной 
инфекции 
(COVID-19)»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

01200
90101

610

3 774,6 0,0
2 

855,6
919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012007
1340

3 286,1 0,0
3 

286,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012002
0030

1 416,9 0,0
1 

416,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902

01200
90101

1 873,6 0,0
1 

666,1
207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71181

3 020,3 0,0
3 

020,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71340

30 988,0 0,0
9 

504,2
13 164,0 8 319,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
20030

199,3 0,0 199,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904

01200
90101

1 494,2 0,0
1 

340,2
154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
20030

144,3 0,0 144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01200
71340

2 078,1 0,0

2 
078,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
2.11

«Развитие 
первичной 
медико-са-
нитарной 
помощи 
(Реализа-
ция реги-
ональных 
программ 
модер-
низации 
первично-
го звена 
здравоох-
ранения 
(Оснаще-
ние и пере-
оснащение 
медицин-
ских ор-
ганизаций 
оборудова-
нием))»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902

01200
L3653

610

167 149,3 0,0 0,0 167 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012N9
53653

156 048,4 0.0 0.0 0.0 107293,7 30 495,6 18 259,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меро-
приятие 
2.12

«Развитие 
первичной 
медико-са-
нитарной 
помощи 
(Реализа-
ция реги-
ональных 
программ 
модер-
низации 
первично-
го звена 
здравоох-
ранения 
(Капи-
тальный 
ремонт 
объектов 
недви-
жимого 
имущества 
медицин-
ских орга-
низаций))»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902

01200
L3652

610

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

012N9
53652 52 619,6 0,0 0,0 0,0 5 758,6 46 861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
3.

«Совер-
шенство-
вание 
механиз-
мов обе-
спечения 
населения 
лекар-
ственными 
препара-
тами и 
дорого-
стоящими 
видами ме-
дицинской 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 3.1.

«Обе-
спечение 
отдельных 
категорий 
граждан 
лекар-
ственными 
сред-
ствами, 
изделиями 
медицин-
ского на-
значения, 
а также 
специали-
зирован-
ными про-
дуктами 
лечебного 
питания 
для де-
тей-инва-
лидов»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 3.2.

«Льготное 
обеспече-
ние жите-
лей города 
лекар-
ственными 
сред-
ствами, 
изделиями 
медицин-
ского на-
значения, 
а также 
специали-
зирован-
ными про-
дуктами 
лечебного 
питания»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 
4.

«Охрана 
здоровья 
матери и 
ребенка»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.1.

«Создание 
системы 
раннего 
выявления 
и кор-
рекции 
нарушений 
развития 
ребенка»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.2.

«Обучение 
основам 
реанима-
тологии 
и интен-
сивной 
терапии 
в педиа-
трии»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.3.
 
 

«Совер-
шенство-
вание 
методов 
борьбы с 
вертикаль-
ной пере-
дачей ВИЧ 
от матери к 
плоду»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.4.

«Профи-
лактика 
абортов, 
отказов от 
новоро-
жденных 
путем ак-
тивизации 
работы 
кабинета 
кризисной 
беремен-
ности»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.5.

«Орга-
низация 
просвети-
тельской 
работы с 
образова-
тельными 
организа-
циями по 
вопросам 
пропаган-
ды вакци-
ноуправ-
ляемых 
инфекций»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.6.

«Проведе-
ние меди-
цинских 
осмотров 
несовер-
шеннолет-
них»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меропри-
ятие 4.7.

«Ведение 
реестров 
«детей 
раннего 
возраста, 
нуждаю-
щихся в 
оказании 
ранней 
помощи» 
и «феде-
рального 
регистра 
лиц, стра-
дающих 
жизнеугро-
жающими 
и хрони-
ческими 
прогресси-
рующими 
редкими 
(орфанны-
ми) заболе-
ваниями»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
5.

«Развитие 
меди-
цинской 
реабилита-
ции»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 5.1.

«Внедре-
ние эф-
фективных 
оздорови-
тельных и 
реабилита-
ционных 
техноло-
гий»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
6.

«Оказание 
паллиа-
тивной 
помощи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 6.1.

«Оказание 
паллиатив-
ной помо-
щи населе-
нию»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

90 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
7.

«Кадровое 
обеспе-
чение 
системы 
муници-
пального 
здравоох-
ранения»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х  153 401,0 3255,4 88
711,0 12 615,7 17 506,9 3 914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0 3914.0

Ос-
новное 
меропри-
яие 7.1.

«Повыше-
ние квали-
фикации    
и перепод-
готовка ме-
дицинских 
работни-
ков»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.2.

«Повы-
шение 
престижа 
меди-
цинских 
специаль-
ностей»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0706 013002
0010 610 320,1 320,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие
7.3.

«Осущест-
вление 
стимули-
рующих 
доплат 
молодым 
специали-
стам»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

01300
00590 610

5 835,1 388,0 457,6 494,0 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5 499,5

0902 4 009,4 222,0 247,8 311,3 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4

0904 3 208,8 82,6 133,0 230,2 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0
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Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.4.

«Осущест-
вление 
стимули-
рующих 
доплат 
сотрудни-
кам МБУЗ 
«ЦГБ»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902
01300
0590

610 18 466,7 1583,8 1171,7 1097,9 1 622,0 1 622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0 1622,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.5.

«Выплата 
стипендий 
студентам 
и ордина-
торам ФГ-
БОУ ВО 
РостГМУ 
Минздрава 
России»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0909
01300
11140

610 5 447,5 132,0 437,0 432,5 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.6.

«Оплата 
труда во-
дителей, 
осуществля-
ющих транс-
портировку 
пациентов, 
страдающих 
хронической 
почечной 
недостаточ-
ностью, от 
места их 
фактическо-
го прожива-
ния до места 
получения 
медицин-
ской помо-
щи методом 
заместитель-
ной почеч-
ной терапии 
и обратно»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902
01300
00590

610 7 415,2 526,9 601,2 607,2 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1 631,1

Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.7.

«Осущест-
вление 
выплат 
стимули-
рующего 
характера за 
особые ус-
ловия труда 
и допол-
нительную 
нагрузку ме-
дицинским 
работникам, 
оказываю-
щим меди-
цинскую 
помощь 
гражданам, 
у которых 
выявлена 
новая коро-
навирусная 
инфекция, 
и лицам из 
групп риска 
заражения 
новой коро-
навирусной 
инфекцией»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

01300
58300

610

10 063,6 0,0 10 063,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 16 900,8 0,0 16 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 7 062,5 0,0 7 062,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меропри-
ятие 7.8.

«Осущест-
вление 
выплат 
стимули-
рующего 
характера 
за выпол-
нение осо-
бо важных 
работ ме-
дицинским 
и иным ра-
ботникам, 
непосред-
ственно 
участву-
ющим в 
оказании 
меди-
цинской 
помощи 
гражданам, 
у которых 
выявлена 
новая 
корона-
вирусная 
инфекция 
COVID-19»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

01300
58330

610

14 116,6 0,0 14 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 27 154,5 0,0 27 154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 

меропри-
ятие 7.9.

«Оплата 
отпусков 
и выплата 
компен-
сации за 

неисполь-
зованные 
отпуска 

медицин-
ским и 

иным ра-
ботникам, 
которым в 
2020 году 

предостав-
лялись 

выплаты 
стимули-
рующего 
характера 

за вы-
полнение 

особо важ-
ных работ, 

особые 
условия 
труда и 

дополни-
тельную 

нагрузку, в 
том числе 
компенса-
ция ранее 
произве-
денных 

субъекта-
ми Рос-
сийской 

Федерации 
расходов 

на указан-
ные цели»

МБУЗ 
«ЦГБ» 

г.Батайска 
Ростов-

ской 
области

902

0901

01300
58360

610

3 226,6 0,0 1 351,0 1 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 2 052,9 0,0
1 

263,1
789,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 4 438,8 0,0
2 

097,8
2 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меро-
приятие 
7.10

«Осущест-
вление 
дополни-
тельных 
выплат 
медицин-
ским и 
иным ра-
ботникам, 
оказываю-
щим меди-
цинскую 
помощь 
(участву-
ющим в 
оказании 
меди-
цинской 
помощи, 
обеспечи-
вающим 
оказание 
медицин-
ской по-
мощи) по 
диагности-
ке и лече-
нию новой 
корона-
вирусной 
инфекции, 
контакти-
рующим с 
пациента-
ми с уста-
новленным 
диагнозом 
новой 
корона-
вирусной 
инфекции»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 01300
58480 610 2459,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 013005
8480 610 3193,8 0,0 3193,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
7.11

«Осущест-
вление 
выплат 
стимули-
рующего 
характера 
за допол-
нительную 
нагрузку 
меди-
цинским 
работни-
кам, уча-
ствующим 
в проведе-
нии вак-
цинации 
взрослого 
населения 
против 
новой 
корона-
вирусной 
инфекции, 
и расходов, 
связанных 
с оплатой 
отпусков и 
выплатой 
компен-
сации за 
неисполь-
зованные 
отпуска 
медицин-
ским ра-
ботникам, 
которым 
предостав-
лялись 
указанные 
стимули-
рующие 
выплаты»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 01300R
6970 610 4 436,2 0,0 0,0 4 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меро-
приятие 
7.12

«Осущест-
вление 
выплат 
стимули-
рующего 
характера 
меди-
цинским 
работни-
кам дефи-
цитных 
специаль-
ностей, в 
том числе 
молодым 
специа-
листам 
здравоох-
ранения в 
первые три 
года после 
получения 
образо-
вания и 
трудоу-
стройства 
в меди-
цинскую 
организа-
цию»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0904 01300
71400 610 13 592,9 0,0 0,0 0,0 13 592,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
8.

«Вну-
тренний 
контроль 
качества 
и безо-
пасности 
медицин-
ской дея-
тельности 
в муници-
пальных 
учрежде-
ниях»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 8.1.

 «Контроль 
качества 
медицин-
ской помо-
щи»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
9.

«Инфор-
матизация 
здравоох-
ранения»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меропри-
ятие 9.1

«Инфор-
матизация 
здравоох-
ранения»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
10.

«Управ-
ление 
развитием 
муници-
пального 
здравоох-
ранения»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области, 
МБУЗ 
«Стома-
тологиче-
ская поли-
клиника» 
г.Батайска 
РО

902 х х х  140 378,2 16224,8 38 
486,7 24 399,9 22 188,4 8 102.3 8102.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3 3812.3

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.1.

«Содержа-
ние муни-
ципальных 
учрежде-
ний, в т.ч. 
комму-
нальные 
услуги, 
аренда по-
мещений и 
т.п.»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 01400
90100

610

107,3 107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 01400
00590 6 719,3 0,0 60,8 3 995,1 2 663,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 0140
000590 21 695,2  1 453,9 2 

241,3 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

0902 014009
0100 157,8 157,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 01400
00590 15,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.2

«Финан-
сирование 
расходных 
обяза-
тельств, 
возника-
ющих при 
выполне-
нии пол-
номочий 
органов 
местного 
самоуправ-
ления по 
вопросам 
местного 
значения»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.3

«Приоб-
ретение 
оборудова-
ния»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902
0901

01400
90100

610

83,2 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

014000
0590 4 188,1 63,1 0,0 4 125.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400
00590 787,7 485,9 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.4

«Обеспече-
ние жите-
лей города 
гемоди-
ализной 
помощью»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902

01400
00590

610
6 667,9 503,8 496,8 516,6 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3 572,3

01400
90100 59,4 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.5

«Капи-
тальный 
ремонт 
объектов 
МБУЗ 
«ЦГБ»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 014000
0590 610 921,2 0,0 0,0 921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400
00590 610 4 058,1 0,0 0,0 4 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 014N4
S3010 610 32 001,5 0,0 32 

001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.6

«Выпол-
нение 
проектных 
работ и 
изготовле-
ние проек-
тно-смет-
ных доку-
ментаций»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 01400
40030 460 9 458,0  9 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 01400
00590

610

2 851,5 0,0 0,0 975,9 1 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0901 01400
90100 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400
00590 213,0 0,0 171,4 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400S
4450 9 547,1 0,0 0,0 0,0 9 547,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.7

«Приоб-
ретение 
автомоби-
лей»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0904 01400S
3820 610 16 851,3 0,0 0,0 3 981,3 4 290,0 4 290,0 4290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.8

«Строи-
тельство 
терапев-
тического 
корпуса»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.9

«Создание 
в поликли-
нических 
отделениях 
органи-
зацион-
но-плани-
ровочных 
решений 
внутрен-
них про-
странств, 
обеспече-
ние ком-
фортности 
пребыва-
ния паци-
ентов»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.10

«Обе-
спечение 
антитерро-
ристиче-
ской защи-
щенности, 
граж-
данской 
обороны, 
преду-
преждения 
и ликвида-
ции чрез-
вычайных 
ситуаций»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

014002
0010 610

12 851,9 270,3 1 
053,6 728,0 1 200,0 1 200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

0902 2 494,2 207,9 26,9 99,4 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

0904 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.11

«Обе-
спечение 
пожарной 
безопасно-
сти»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

01400
20010 610

1 553,2  1 255,1 192,5 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 577,9 327,2 126,6 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 46,2 19,8 14,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.12

«Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы дет-
ских по-
ликлиник 
и детских 
поликли-
нических 
отделе-
ний»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 014002
0020 610 463,3 463,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.13

«Приоб-
ретение 
оборудова-
ния, меди-
цинских 
изделий, 
строитель-
ных ма-
териалов, 
расходных 
материалов 
и мебели 
за счет 
средств 
резервного 
фонда Пра-
вительства 
Ростовской 
области»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901

014007
1180 610

3 608,0 683,2 930,1 1 994,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 1 420,4 181,8 317,4 921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0904 404,2 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.14

«Услуги 
по защите 
конфиден-
циальной 
информа-
ции»

МБУЗ 
«Стома-
тологиче-
ская поли-
клиника» 
г.Батайска 
РО

902 0902 014N7
51140 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.15

«Проведе-
ние стро-
ительного 
контроля»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0902 01400
00590 610 463,0 0,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.16

«Приоб-
ретение 
меди-
цинского 
и иного 
оборудо-
вания и 
инвентаря»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902

0901 014N2
S4050

610

0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0901 01400
S4050 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0902 01400S
4050 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
10.17

«Приоб-
ретение 
модульно-
го здания»

МБУЗ 
«ЦГБ» 
г.Батайска 
Ростов-
ской 
области

902 0901 01400
S4420 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №5
к муниципальной

программе
«Развитие

здравоохранения»

      Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"

  Статус

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источники 
финансиро-

вания
Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие здраво-
охранения»

Всего: 10 278 497,9 754 560,2 911 485,4 1 146 010,7 962 090,7 881 585,5 822 580,0 800 030,9 800 030,9 800 030,9 800 030,9 800 030,9 800 030,9

Федераль-
ный бюджет

621 067,7 0,0 85 662,7 333 497,8 109 389,4 74 850,3 17 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

140 920,6 1 877,6 45 963,5 27 947,6 44 970,6 7 152,0 5 329,3 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0

Местный 
бюджет

170 985,1 21 438,4 24 098,8 25 066,3 18 950,6 10 803,1 10 803,1 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8 9 970,8

Внебюджет-
ные источ-
ники

9 345 524,5 731 244,2 755 760,4 759 499,0 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1

Подпро-
грамма 
1.

Подпрограмма 
«Выполнение 
функций в со-
ответствии с 
муниципальным 
заданием меди-
цинской помощи 
муниципальными 
учреждениями, 
участвующими 
в реализации 
программы обяза-
тельного 
страхования и 
средств местного 
бюджета»

Всего: 9 359 436,3 731 852,6 756 773,7 760 540,0 789 881,2 789 968,1 790 060,1 790 060,1 790 060,1 790 060,1 790 060,1 790 060,1 790 060,1

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

13 911,8 608,4 1 013,3 1 041,0 1 101,1 1 188,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

9 345 524,5 731 244,2 755 760,4 759 499,0 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1 788 780,1

Подпро-
грамма 
2. 

«Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни»

Всего: 625 282,4 3 227,4 27 514,0 348 455,1 132514,2 79 601,1 20 503,6 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5

Федераль-
ный бюджет

528 180,5 0,0 0,0 326 273,3 109389,4 74 850,3 17 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

58 745,4 0,0 17 888,7 18 579,6 19 179,2 2 506,3 591,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

38 356,5 3 227,4 9 625,3 3 602,2 3 945,6 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5 2 244,5

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 
3.

«Совершенство-
вание механизмов 
обеспечения 
населения ле-
карственными 
препаратами и 
дорогостоящими 
видами медицин-
ской помощи»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
4.

«Охрана здоровья 
матери и ребенка»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
5.

«Развитие меди-
цинской реабили-
тации»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
6.

«Оказание палли-
ативной помощи»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
7.

«Кадровое обе-
спечение системы 
муниципального 
здравоохранения»

Всего: 153 401,0 3 255,4 88 711,0 12 615,7 17 506,9 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0

Федераль-
ный бюджет

92 887,2 0,0 85 662,7 7 224,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

15 811,0 0,0 0,0 2 218,1 13 592,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

44 702,8 3 255,4 3 048,3 3 173,1 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0 3 914,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

56

Подпро-
грамма 
8.

Внутренний кон-
троль качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности в 
муниципальных 
учреждениях

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
9.

«Информатизация 
здравоохранения»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
10.

«Управление 
развитием муни-
ципального здра-
воохранения»

Всего: 140 378,2 16 224,8 38 486,7 24 399,9 22 188,4 8 102,3 8 102,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

52 452,4 1 269,2 27 061,5 6 108,9 11 097,4 3 457,7 3 457,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

87 925,8 14 955,6 11 425,2 18 291,0 11 091,0 4 644,6 4 644,6 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3 3 812,3

Внебюджет-
ные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1174
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и 
оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» за 2021 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, постановления Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 11 «Об 
утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021 год», Адми-
нистрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021 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.
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 29.04.2022 № 1174

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
 Целью муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населении. Сохранение и 
улучшение здоровья населения города, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, 
увеличение продолжительности жизни населения. 

Объем бюджетных  ассигнований на финансирование Муниципальной программы   города     Батайска    «Развитие здравоохранения»  в   2021  году   составил  1 
146 010,7 тыс.  руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 333 497,8 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 27 947,6  тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 25 066,3 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 759 499,0 тыс. руб.
Исполнение (кассовые расходы) составили 875 775,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 24 771,4 рублей, областного бюджета 23 

650,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 129 826,2 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников освоены в сумме 697 526,9 тыс. рублей. В целом финансовые 
средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 76,4%.

Муниципальная программа включает в себя 10 подпрограмм:
• Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации програм-

мы обязательного медицинского страхования и  рамках местного бюджет;
• Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
• Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи;
• наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска;
• Охрана матери и ребенка;
• Развитие медицинской реабилитации
• Оказание паллиативной помощи;
• Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения;
• Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях;
• Информатизация здравоохранения;
• Управление развитием муниципального здравоохранения.

 Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения»,  а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год 

№ 
п/п

Наименование основного меропри-
ятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы

Ответственный испол-
нитель

Плановый срок Фактический срок Результаты
Проблемы, 
возникшие 
в ходе ре-
ализации 
меропри-

ятия

начала
реализации

окончания 
реализа-

ции

начала
реализации

окончания 
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

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

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Время доезда 

до больного  до 
20 мин.-100%

Время доезда до больного  до 20 
мин.-100%

1.1.2
«Оказание  амбулаторно-поликли-
нической помощи»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
441237
посещ.

358228
посещ.

1.1.3
«Оказание стационарной медицин-
ской помощи»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 19561 чел. 18048 чел.

1.1.4
« Оказание стационарзамещающей 
помощи»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
1539 чел. 1275чел

1.1.5
«Оказание стоматологической 
помощи»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
71288
посещ.

43413
посещ.

1.1.6

«Услуги амбулаторно-поликлиниче-
ские (кабинет врача-инфекциониста 
по работе с больными ВИЧ-инфек-
цией);

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 575посещ. 575посещ.

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

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 1295чел.

2.1.2
«Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая иммунопро-
филактику»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Выполнено в соответствии с на-
циональна календарем и по эпид. 

показаниям



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

58

2.1.3  «Мероприятия по борьбе с тубер-
кулезом»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 3,13на 100 000 

населения
Смертность от туберкулеза составила 

7,0 на 100 тыс. населения

2.1.4

«Мероприятия по предупреждению 
распространения заболевания, вы-
званного вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция), вирус-
ных гепатитов В и С, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции и ассоции-
рованных заболеваний с синдромом 
приобретенного иммунодефицита 
человека»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 38375

Обследовано населения с целью 
выявления инфицированных вируса-
ми иммунодефицита , гепатиты В и 
С - 14537чел.

2.1.5
 «Мероприятия по совершенствова-
нию медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

583,30 на 
100 000насе-

ления

Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний -614,03 на 100 000 на-
селения

2.1.6

«Приобретение для больных 
сахарным диабетом расходных 
материалов для инсулиновых помп, 
установленных по квотам бесплат-
но, средств самоконтроля»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Активная работа школ здоровья. 
Частота осложнений сахарного диа-
бета -35,3%

2.1.7  «Мероприятия по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

174,90 на 
100 000насе-

ления

Врачами первичного звена проводит-
ся анкетирование с целью выявления 
ранних  симптомов онкозаболеваний. 
Показатель смертности составляет 
158,21 на 100 тыс. населения

2.1.8

 «Мероприятия по обеспечению 
санитарной охраны территории и 
предупреждению природно-оча-
говых и особо опасных инфекций 
среди населения»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Заболеваемость природно-очаговыми 

инфекциями не ззарегистрирована

2.1.9  «Профилактика внутрибольничных 
инфекций»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 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 средства-
ми, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированны-
ми  продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Обеспечение согласно заявке

3.1.2

«Льготное обеспечение жителей 
города лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными  
продуктами лечебного питания»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Обеспечение согласно заявке
7956 чел. обеспечены лекарственны-
ми препаратами

3.1 Контрольные события программы Обеспечение льготными лекарствен-
ными препаратами

… …
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1 Основное мероприятие

4.1.1
«Создание системы раннего вы-
явления и коррекции нарушений 
развития ребенка»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Снижение младенческой смертности 
от врожденных пороков, наследствен-
ных болезней, а также снижение 
уровня детской инвалидности. По-
казатель младенческой смертности 
составляет 6,86 на 1000 родившихся, 
(по данным Загс-3,92).  Проведена 
пренатальная диагностика 1022 
беременным, вставшим на дисп. 
учет до 12 нед. Ранее выявление 
наследственных заболеваний у детей, 
врожденной патологии слуха. 98 % 
новорожденных охвачено неонаталь-
ным скринингом 

4.1.2
«Обучение основам реанимато-
логии и интенсивной терапии в 
педиатрии»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Прохождение циклов повышения ква-

лификации по данной специальности

4.1.3
«Совершенствование методов борь-
бы с вертикальной передачей ВИЧ 
от матери к плоду»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Своевременная диагностика 

4.1.4

«Профилактика абортов, отказов от 
новорожденных путем активизации 
работы кабинета кризисной бере-
менности»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Показатель абортов составил 3,88 на 

1000 женщин фертильного возраста 

4.1.5

«Организация просветительской 
работы с образовательными органи-
зациями по вопросам пропаганды 
вакциноуправляемых инфекций»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

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 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Выполнено 12477 проф. осмотров 

несовершенолетних 
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4.1.7

«Ведение реестров «детей раннего 
возраста, нуждающихся в оказании 
ранней помощи» и «федерального 
регистра лиц, страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (ор-
фанными заболеваниями)

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Ведение реестра и федерального 
регистра в полном объеме.

4.1 Контрольные события программы
Повышение доступности оказания 
медицинской помощи

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации»
5.1 Основное мероприятие

5.1.1
«Внедрение эффективных оздоро-
вительных и реабилитационных 
технологий»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
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
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Повышение качества жизни неизлечи-
мых пациентов

6.1 Контрольные события программы
Повышение эффективности оказания 
медицинской помощи

… …
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»

7.1 Основное мероприятие

7.1.1
«Повышение квалификации  и 
переподготовка медицинских ра-
ботников»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Своевременное прохождение повы-
шения квалификации. 

7.1.2
«Повышение престижа медицин-
ских специальностей»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Трудоустроено с 01.01.2021 года всего 
- 116 сотрудников, из них 14 врачей 
пришли на работу 

7.1.3
«Осуществление стимулирующих 
доплат молодым специалистам»;

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 .
43 молодых специалиста получают 
доплаты 

7.1.4
«Осуществление стимулирующих 
доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Получают доплаты 67 специалистов 
ДШО

7.1.5
«Выплата стипендий студентам и 
ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Выплаты  по 500 руб. с ноября 2019 
года получили 55 чел.

7.1.6

«Оплата труда водителей, осущест-
вляющих транспортировку паци-
ентов, 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

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21
Профинансировано на сумму 373,4 
тыс. рублей

7.1.7

 «Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Осуществляются меры социальной 
поддержки данной категории ра-
ботников (Предоставление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам в 
рамках постановления Правительства 
РФ от 02.04.2020 № 415)

7.1.8

«Осуществление выплат стимули-
рующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Предоставление  выплат стимулирую-
щего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно уча-
ствующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция
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7.1.9

«Оплата отпусков и выплата ком-
пенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполнение 
особо важных работ,

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Компенсация расходов на оплату 
отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска медицин-
ским и иным работникам, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера  за выпол-
нение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку (в рамках реализации распо-
ряжения  Правительства Ростовской 
области от 23.07.2021  №584)

7.1.10

«Осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работ-
никам, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании 
медицинской помощи, обеспечи-
вающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Компенсация расходов на оплату 
отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска медицин-
ским и иным работникам, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера  за выпол-
нение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку (в рамках реализации распо-
ряжения  правительства Ростовской 
области от 01.12.2020 №218)

7.1.11

«Осуществление выплат стимулиру-
ющего характера  за дополнитель-
ную нагрузку медицинским работ-
никам, учавствующим в проведении 
вакцинации взрослого населения 
против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, 
которым предоставлялись указан-
ные стимулирующие выплаты»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Предоставление выплат стимулиру-
ющего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам

7.1 Контрольные события программы Осуществляются 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 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Мероприятия выполняются согласно 

программы

8.1 Контрольные события программы
Повышение удовлетворенности насе-
ления качеством оказания медицин-
ской помощи

… …
Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения»

9.1 Основное мероприятие

9.1.1 «Информатизация здравоохране-
ния»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Ведется активное использование 

сервисов РСЕГИСЗ 

9.1 Контрольные события программы 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Оснащены новыми автоматизирован-
ными рабочими местами и печатной 
техникой-поликлиническоеотделение 
№2, женская консультация, поликли-
ническое отделение №1. В женской 
консультациивнедрена лабораторная 
информационная система для на-
правления и получения результатов 
анализов из ГБУ РО ОКДЦ. Во всех 
поликлиниках города есть возмож-
ность получить элетронный листок 
нетрудоспособности

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 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Мероприятия выполняются согласно 

программы

10.1.2

 «Финансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.3 «Приобретение оборудования» МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.4 «Обеспечение жителей города 
гемодиализной помощью»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.5 «Капитальный ремонт объектов 
МБУЗ ЦГБ»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений
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10.1.6
«Выполнение проектных работ и 
изготовление проектно-сметных 
документации» 

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.7 «Приобретение автомобилей» МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.8 «Строительство терапевтического 
корпуса»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.9

«Создание в поликлинических 
отделениях организационно-пла-
нировочных решений внутренних 
пространств, обеспечение комфорт-
ности пребывания пациентов»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.10. «Мероприятия по охране объектов 
здравоохранения»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.11 «Обеспечение пожарной безопас-
ности»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.12
«Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.13

«Приобретение оборудования, 
медицинских изделий, расходных 
материалов и мебели за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.14  «Услуги по защите конфиденциаль-
ной информации»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреж-
дений

10.1.15 «Проведение строительного кон-
троля»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреждений

10.1.6 «Приобретение медицинского и 
иного оборудования и инвентаря»

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреждений

10.1.17 «Приобретение модульного здания» МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Мероприятия выполняются согласно 
программы. Улучшение материаль-
но-технического состояния учреждений

10.1 Контрольные события программы МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

Исполнение полномочий муниципаль-
ныхждения . Улучшение материаль-
но-технического состояния учреждений

 

Последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм не зарегистрировано.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы,

основного мероприятия 
Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), 
предусмотренных Фактические 

расходы 

(кассовые расходы) 
(тыс. рублей) 

муниципальной 
программой

сводной 
бюджетной 
росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная программа города Батайска «Развитие 
здравоохранения» 

всего                 1 146 010,7 386 511,7 875 775,1

федеральный бюджет 333 497,8 333 497,8 129 826,2

областной бюджет    27 947,6 27 947,6 23 650,6

местный бюджет 25 066,3 25 066,3 24 771,4

внебюджетные источники 759 499,0 Х 697 526,9

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                 760 540,0 1 041,0 698 567,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    1 041,0 1 041,0 1 041,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 759 499,0 Х 697 526,9
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Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской 
помощи»

всего                 104 453,6 0,0 69 848,1

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 104 453,6 Х 69 848,1

Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-
поликлинической помощи»

всего                 210 077,4 0,0 209 789,2

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 210 077,4 Х 209 789,2

Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной 
медицинской помощи»

всего                 405 012,6 0,0 386 994,9

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 405 012,6 Х 386 994,9

Основное мероприятие 1.4. «Оказание 
стационарзамещающей помощи»

всего                 10 536,4 0,0 1 475,7

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 10 536,4 Х 1 475,7

Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической 
помощи»

всего                 29 419,0 0,0 29 419,0

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 29 419,0 Х 29 419,0

Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-
поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с 
больными ВИЧ-инфекцией)»

всего                 1 041,0 1 041,0 1 041,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    1 041,0 1 041,0 1 041,0

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                 348 455,1 348 455,1 140 930,8

федеральный бюджет 326 273,3 326 273,3 122 818,4

областной бюджет    18 579,6 18 579,6 14 510,3

местный бюджет 3 602,2 3 602,2 3 602,1

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

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с 
туберкулезом»

всего                 2 145,4 2 145,4 2 145,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 145,4 2 145,4 2 145,3

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0
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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                 164 539,6 164 539,6 60 899,7

федеральный бюджет 164 539,6 164 539,6 60 899,7

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                 176,3 176,3 176,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 176,3 176,3 176,3

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 инфекций среди 
населения»

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 2.9. «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                 14 444,5 14 444,5 13 717,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    13 164,0 13 164,0 12 437,0

местный бюджет 1 280,5 1 280,5 1 280,5

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи (Реализация региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения 
(Оснащение и переоснащение медицинских организаций 
оборудованием))»

всего                 167 149,3 167 149,3 63 992,0

федеральный бюджет 161 733,7 161 733,7 61 918,7

областной бюджет    5 415,6 5 415,6 2 073,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи (Реализация региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения 
(Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 
медицинских организаций))»

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 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

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
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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

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
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Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы 
муниципального здравоохранения»

всего                 12 615,7 12 615,7 12 057,8

федеральный бюджет 7 224,5 7 224,5 7 007,8

областной бюджет    2 218,1 2 218,1 2 001,3

местный бюджет 3 173,1 3 173,1 3 048,7

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                 1 035,5 1 035,5 953,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 035,5 1 035,5 953,3

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Осуществление 
стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»

всего                 1 097,9 1 097,9 1 069,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 097,9 1 097,9 1 069,8

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и 
ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России»

всего                 432,5 432,5 426,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 432,5 432,5 426,5

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0
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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»

всего                 607,2 607,2 599,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 607,2 607,2 599,1

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                 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 7.8. «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                 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 7.9. «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                 5 006,4 5 006,4 5 006,4

федеральный бюджет 5 006,4 5 006,4 5 006,4

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 7.10. «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                 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 7.11. «Осуществление выплат 
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 
выплаты»

всего                 4 436,2 4 436,2 4 002,7

федеральный бюджет 2 218,1 2 218,1 2 001,4

областной бюджет    2 218,1 2 218,1 2 001,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0
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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

Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального 
здравоохранения»

всего                 24 399,9 24 399,9 24 218,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    6 108,9 6 108,9 6 098,0

местный бюджет 18 291,0 18 291,0 18 120,6

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                 5 795,1 5 795,1 5 795,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 795,1 5 795,1 5 795,1

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
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 Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования»

всего                 4 125,0 4 125,0 4 020,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 125,0 4 125,0 4 020,1

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города 
гемодиализной помощью»

всего                 516,6 516,6 451,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 516,6 516,6 451,5

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов 
МБУЗ «ЦГБ»

всего                 4 979,3 4 979,3 4 979,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 979,3 4 979,3 4 979,0

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и 
изготовление проектно-сметных документаций»

всего                 1 017,5 1 017,5 1 017,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 017,5 1 017,5 1 017,5

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей»

всего                 3 981,3 3 981,3 3 981,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    3 193,0 3 193,0 3 192,9

местный бюджет 788,3 788,3 788,3

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
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Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической 
защищенности, гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

всего                 827,4 827,4 827,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 827,4 827,4 827,3

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной 
безопасности»

всего                 241,8 241,8 241,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    0,0 0,0 0,0

местный бюджет 241,8 241,8 241,8

внебюджетные источники 0,0 Х 0,0

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, строительных материалов, расходных 
материалов и мебели за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области»

всего                 2 915,9 2 915,9 2 905,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    2 915,9 2 915,9 2 905,1

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                 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 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

Основное мероприятие 10.17 «Приобретение модульного здания»

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 3 

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)

2021г.

план факт

1 2 3 5 6 7

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения»

1 Ожидаемая продолжи тельность жизни при рож дении лет 73,2         72,45

2 Смертность от всех причин промилле 13,0 16,64

Рост смертности обусловлен 
осложнениями от новой 
коронавирусной инфекции и от 
самой коронавирусной инфекции 

3 Материнская смертность

случаев на 100 
тыс. 

ро дившихся  
живыми

14,70 49,0
 Показатель обусловлен 
смертностью от новой 
коронавирусной инфекции 

4 Младенческая смертность промилле 5,40 6,86
Показатель обусловлен 
врожденными пороками и 
внешними причинами

5
Укомплектованность штатных должностей врачей 
физическими лицами

процентов 81,8 64,26

Дефицит кадров. 
Отсутствие экономической 
заинтересованности, привели к 
проблеме снижения учреждений 
здравоохранения медицинскими 
кадрами 

Подпрограмма  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

2.1
Охват профилактиче скими медицинскими осмотрами 
детей 

процентов 100,0 100

2.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 

процентов 100,0 100

2.3 Охват диспансеризацией подростков процентов 100,0 100

2.4 Заболеваемость туберку лезом
на 100 тыс. 
населения

43,46 12,53

2.5
Доля населения города, ежегодно обследованного на 
ВИЧ-инфекцию 

процентов 100,0 39

Показатель обусловлен 
снижением плановой 
медицинской помощи, ввиду 
ограничительных мероприятий
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2.6 Смертность от болезней системы кровообращения 
на 100 тыс. 
населения

583,3 614,03

Показатель обусловлен ростом 
осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы в 
следствии заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией

2.7 Смертность от дорожно-транспортных происше ствий 
на 100 тыс. 
населения

8,6 3,92

2.8
Смертность от новообра зований (в том числе от 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

174,9 158,21

2.9

Удовлетворение потреб ности отдельных катего рий 
граждан в необходи мых лекарственных пре паратах и 
медицинских изделиях, а также специализирован ных 
продукта лечебного питания для детей-инва лидов 

процентов 98,0 100

2.10

Удовлетворение спроса на лекарственные препа-
раты, предназначенные для лечения больных зло-
качественными новообра зованиями лимфоидной, 
кроветворной и родствен ных им тканей, гемофи лией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеян ным склерозом, а также трансплантации 
органов и (или) тканей 

процентов 98,0 100

Подпрограмма  Выполнение функций в соответствии с  муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в 
реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета

3.1 Количество посещений на одного жителя на одного жителя 5,47 6,62
3.2 Заболеваемость населения на 1000 населения 740,76 921,45

3.3 Обеспеченность койками
на 10 000 
населения

43,47 37,74

3.4 Работа койки Койко/дни 195,58 219,89
3.5 Средняя длительность лечения больного в стационаре дни 11,5 5,6

3.6
Доля выездов бригад ско рой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут 

процентов 94,20 99,51

Подпрограмма  Охрана здоровья матери и ребенка

4.1

Доля беременных жен щин, прошедших прена тальную 
(дородовую) диа гностику нарушений развития ребенка, 
от числа поставленных на учет в первый триместр бере-
менности 

процентов 87,0 91

4.2 Охват неонатальным скринингом процентов 98,0 99
4.3 Охват аудиологическим  скринингом процентов 98,0 99

4.4
Смертность детей 
0 - 17 лет 

случаев на  10 000 
насе ления соот-
ветствую щего 
воз раста

64,70 65,88
Показатель обусловлен 
врожденными пороками и 
внешними причинами

4.5 Число абортов 
на 1000 женщин 
фертильного 
возраста

8,58 7,64

Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации

5.1
Охват пациентов реабилитационной медицинской 
помощью 

процентов - -

Подпрограмма  Оказание паллиативной помощи

6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиатив ной 
помощи взрослым 

коек на 
100 тыс. взрос-
лого населе ния

0 0

6.2
Обеспеченность койками для оказания паллиатив ной 
помощи детям 

коек на 
100 тыс. взрос-
лого населе ния

0 0

Подпрограмма Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения

7.1

Количество специалистов, подготовлен ных по про граммам 
послевузовского медицинского и фарма цевтического 
образования в государственных обра зовательных 
учреждениях высшего профессиональ ного образования в 
год

человек 11
7

7.2 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала человек     1/2,8 1/1,71

7.3

Средняя заработная плата врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее меди цинское 
(фармацевтиче ское) или иное высшее образование, 
предостав ляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицин ских услуг), от средней заработной 

процентов 143,2 143,4

7.4

Средняя заработная плата среднего медицинского 
(фармацевтического) пер сонала (персонала, обес-
печивающего условия для предоставления медицин ских 
услуг) от средней заработной платы

процентов 93,0 97,2

7.5

Средняя заработная плата младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего усло вия для 
предоставления медицинских услуг) от средней заработной 
платы в соответствующем регионе 

процентов 72,1 73,1

7.6 Доля аккредитованных специалистов процентов 0,4 37,29
Подпрограмма Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях

(Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»)

8.1
Доля фактически выпол ненных проверок к об щему 
количеству прове рок, внесенных в утвер жденный годовой 
план 

процентов 90,5 90,5
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Подпрограмма «Управление развитием отрасли» «Информатизация здравоохранения»

9.1
Среднее количество меди цинских работников на одно 
автоматизирован ное рабочее место

человек 2,8 2,8

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

Таблица 4

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 2021 году

№ п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой програм-
мы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый 
результат

Фактически сло-
жившийся результат 
(кассовый расход)

Сумма экономии (тыс. рублей)

всего
в том числе в ре-

зультате проведения 
закупок

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» Х Х 208 263,5

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

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)» 1 041,0 1 041,0 0,0

2. Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» Х Х 207 524,3

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 иммунопрофилак-
тику» 0,0 0,0 0,0

2.3 Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» 2 145,4 2 145,3 0,1

2.4

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диа-
гностике 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» 164 539,6 60 899,7 103 639,9

2.6 Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов 
для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» 176,3 176,3 0,0

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 преду-
преждению 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 распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 14 444,5 13 717,5 727,0

2.11
Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация регио-
нальных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение 
медицинских организаций оборудованием))»

167 149,3 63 992,0 103 157,3

2.12
Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация регио-
нальных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества медицинских организаций))»

0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препара-
тами 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 специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов»

0,0 0,0 0,0

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
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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 организаци-
ями 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 техно-
логий» 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 557,9

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» 1 035,5 953,3 82,2

7.4 Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 1 097,9 1 069,8 28,1

7.5 Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России» 432,5 426,5 6,0

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»

607,2 599,1 8,1

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»

0,0 0,0 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 медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»

0,0 0,0 0,0

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 указан-
ные цели»

5 006,4 5 006,4 0,0

7.10

Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечи-
вающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»

0,0 0,0 0,0

7.11

Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 
против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указан-
ные стимулирующие выплаты»

4 436,2 4 002,7 433,5

8 Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муни-
ципальных 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 181,3

10.1 Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, 
аренда помещений и т.п.» 5 795,1 5 795,1 104,9

10.2 Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» 0,0 0,0 0,0

10.3 Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования» 4 125,0 4 020,1 0,0

10.4 Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» 516,6 451,5 65,1

10.5 Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» 4 979,3 4 979,0 0,3

10.6 Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных доку-
ментаций» 1 017,5 1 017,5 0,0

10.7 Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» 3 981,3 3 981,2 0,1

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-планировоч-
ных 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» 827,4 827,3 0,1

10.11 Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности» 241,8 241,8 0,0
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10.12 Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и дет-
ских поликлинических отделений» 0,0 0,0 0,0

10.13
Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных 
материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростов-
ской области»

2 915,9 2 905,1 10,8

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» 0,0 0,0 0,0

10.16 Основное мероприятие 10.16. «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» 0,0 0,0 0,0

10.17 Основное мероприятие 10.17. «Приобретение модульного здания» 0,0 0,0 0,0

Таблица 5

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 2021 год

№ п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, меропри-
ятия ведомственной целевой программы

(по инвестиционным расходам -
в разрезе объектов)

Установленный объем софинан-
сирования расходов* (%)

Объем фактических расходов 

областной 
бюджет

консолидированный 
бюджет

за счет средств областно-
го бюджета

за счет средств консолидиро-
ванного бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

1 Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» 80,2% 100% 3 193,0 80,2% 3 981,3 100%

ВСЕГО: 80,2% 100% 3 193,0 80,2% 3 981,3 100%

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 6

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

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»
города Батайска в 2021 году

Наименова-
ние муни-

ципального 
учреждения

Остаток 
средств на 

01.01.2021*

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

Средства, направленные на реализацию муниципальной 
программы за счет доходов, полученных от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности

Остаток на 
01.01.2022**

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание 
платных 

услуг

добро-
вольные 

пожертво-
вания

целевые взносы 
физических и 

(или) юридиче-
ских лиц

средства, 
полученные от 

приносящей 
доход деятель-

ности

иные 
доходы

оплата 
труда с 

начисле-
ниями

капи-
тальные 

вложения

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 учреж-
дениям

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

II. Муниципальные автономные учреждения

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

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

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

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

Итого по автономным уч-
реждениям

*   Остаток средств на начало отчетного года.
** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
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Таблица 7

Информация 
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, 

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме 
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021г.

Наименование муниципальной
программы 

Количество основных мероприятий, заплани-
рованных к реализации в отчетном году

Количество основных мероприятий, выпол-
ненных в полном объеме Степень реализации основных мероприятий 

 «Развитие здравоохранения» 1 1 x

ВСЕГО: 1 1 x

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» за 2021 год

№ 
п/п

Номер и наименование

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участник
(должность/ ФИО)

Результат реализации 
(краткое описание)

Фактиче-
ская дата 

начала 
реализации

Фактическая 
дата окончания 

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного, областного и феде-
рального бюджетов на реализацию муни-

ципальной программы, тыс. рублей
Объемы неосвоенных средств 
и причины их неосвоения

Предусмотрено 
муниципаль-
ной програм-

мой

Пред-
усмотрено 

сводной 
бюджетной 
росписью

Факт на 
отчетную 
дату (фи-

нансирова-
ние)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Подпрограмма 1
Выполнение функций в 
соответствии с муници-
пальным заданием меди-
цинской помощи, муни-
ципальными учрежде-
ниями, участвующими в 
реализации программы 
обязательного медицин-
ского страхования и в 
рамках средств местного 
бюджета

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Х Х 1 041,0 1 041,0 1 041,0

Основное мероприя-
тие 1.1

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Улучшение организации 
оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи 
жителям Ростовской обла-
сти в целях приближения 
к их месту жительства, ме-
сту работы или обучения.
Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи на всех этапах ее 
оказания

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1 
«Оказание скорой меди-
цинской помощи»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г.

Сокращение периода 
ожидания скорой меди-
цинской помощи больным 
с различными неотложны-
ми состояниями. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 
«Оказание амбулатор-
но-поликлинической 
помощи»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи. Доступность 
мед. помощи. Выполнено 
358228 посещений

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 
«Оказание стацио-
нарной медицинской 
помощи»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г.

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи, пролечено 18048 
чел.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 
«Оказание стационарза-
мещающей помощи»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышение качества ока-
зания медицинской помо-
щи, пролечено 1275чел.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 
«Оказание стоматологи-
ческой помощи»

Главный врач МБУЗ 
«СП» Камуз А.Н.

Повышение качества 
оказания медицинской по-
мощи. Выполнено 43413 
посещений в рамках ОМС

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Ус-
луги амбулаторно-поли-
клинические (кабинет 
врача-инфекциониста 
по работе с больными 
ВИЧ-инфекцией)»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С.

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи. Выполнено 575 
посещений

01.01.2021 31.12.2021 1 041,0 1 041,0 1 041,0

Контрольные событие 
муниципальной про-
граммы 1.1 
Оказание медицинской 
помощи в соответствии 
с Территориальной про-
граммой государствен-
ных 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 поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи, уменьшение 
количества осложнений 
заболеваний, увеличение 
продолжительности жиз-
ни, снижение смертности. 
Соблюдение конститу-
ционныхправ граждан 
Российской Федерации 
на оказание бесплатной   
медицинской помощи в 
Ростовской области

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 2 «Про-
филактика заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ствву и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Х 01.01.2021 31.12.2021 348 455,1 348 455,1 140 930,8

Основное мероприятие 
2.1

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи населению 
области. Проводится 
своевременное выявление 
факторов риска неинфек-
ционных заболеваний и их 
коррекция

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1 
«Формирование здоро-
вого образа жизни»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ствву и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Улучшение организации 
и повышение качества 
оказания медицинской 
помощи; Сохранение 
и укрепление здоровья 
жителей. Своевременное 
выявление факторов 
риска неинфекционных 
заболеваний и их коррек-
ция. Количество человек, 
прошедших центр здоро-
вья – 1295 чел.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.2 
«Профилактика инфек-
ционных заболеваний, 
включая иммунопрофи-
лактику»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Снижение уровня забо-
леваемости природно-о-
чаговыми инфекциями, 
управляемыми средствами 
иммунопрофилактики, до 
спорадических случаев. 
Выполнение плана про-
филактических прививок 
в соответствии с нацио-
нальным календарем и 
по эпид. показаниям. Не 
зарегистрировано ни одно-
го случая лептоспироза, а 
также туляремии, сибир-
ской язвы, бешенства

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.3 «Ме-
роприятия по борьбе с 
туберкулезом»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Снижение заболеваемо-
сти, инвалидизации и 
смертности населения от 
туберкулеза. Заболевае-
мость туберкулезом со-
ставляет 12,53 на 100 000 
населения, смертность – 
3,13 на 100 000 населения.

01.01.2021 31.12.2021 2 145,4 2 145,4 2 145,3
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Мероприятие 2.1.4 
«Мероприятия по пред-
упреждению распро-
странения заболевания, 
вызванного вирусом 
иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекция), 
вирусных гепатитов В и 
С, диагностике и лече-
нию ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных забо-
леваний с синдромом 
приобретенного имму-
нодефицита человека»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Снижение смертности 
и инвалидизации среди 
ВИЧ-инфицированных 
повышает качество и про-
должительность их жизни. 
Обследовано на ВИЧ, 
гепатиты В и С - 14537чел.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.5 
«Мероприятия по 
совершенствованию 
медицинской помощи 
больным с сосудистыми 
заболеваниями»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населе-
нию. Зленко Е.С. Заме-
ститель главного врача 
по медицинской части 
Хамченков А.Г.

Достигается снижение 
заболеваемости, инва-
лидности и смертности 
жителей города от сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. Достигнутый пока-
затель – 614,03 на 100 000 
населения

01.01.2021 31.12.2021 164 539,6 164 539,6 60 899,7

По итогам своевременно 
проведенных процедур заку-
пок заключены контракты на 
поставку 124 единиц медицин-
ского оборудования на сумму 
164 522,0 тыс. руб. По итогам 
года поставлено, введено в 
эксплуатацию и оплачено 122 
единицы оборудования на 
сумму 60 899,8 тыс. руб. 2 еди-
ницы оборудования на сумму 
103 622,2 тыс. руб. (комплекс 
ангиографический,  томограф 
рентгеновский компьютерный) 
поставлены 20.12.2021г., но не 
введены в эксплуатацию 
В 2021 году из областного 
бюджета не были выделены 
средства на подготовку поме-
щений для установки тяжелого 
оборудования, изыскивались 
собственные средства и 
возможности, что привело к 
задержке выполнения работ 
по подготовке помещений для 
установки тяжелого оборудо-
вания. Специалистами произ-
водителей в ноябре-декабре 
2021г проведена проверка 
готовности помещений к мон-
тажным и пусконаладочным 
работам   и были выявлены 
незначительные  недочеты, 
которые не влияли на монтаж 
оборудования, тем не менее 
поставщики отказались при-
ступить к выполнению работ. 
В связи с чем потребовалось 
дополнительное время на 
устранение незначительных 
недочетов. В связи с выше 
изложенными причинами 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО не  
имела возможности выполнить 
свои финансовые обязатель-
ства  в 2021 году.

Мероприятие 2.1.6 
«Приобретение для 
больных сахарным диа-
бетом расходных мате-
риалов для инсулиновых 
помп, установленных 
по квотам бесплатно, 
средств самоконтроля»

Заместитель главного 
врача по поликли-
нической помощи 
населению. Зленко Е.С. 
Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Достигается снижение 
заболеваемости, инвалид-
ности больных с сахарным 
диабетом

01.01.2021 31.12.2021 176,3 176,3 176,3

Мероприятие 2.1.7 
«Мероприятия по борь-
бе с онкологическими 
заболеваниями»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С.

Улучшение качества, 
увеличение продолжи-
тельности жизни, сохране-
ние трудового потенциала 
больных онкологическими 
заболеваниями, снижение 
инвалидизации и смерт-
ности населения от онко-
логических заболеваний. 
Показатель смертности со-
ставляет 158,21 на 100 000 
населения Увеличивается 
количество людей, про-
живших 5 и более лет с 
момента установления 
клинического диагноза.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.1.8 
«Мероприятия по обе-
спечению санитарной 
охраны территории и 
предупреждению при-
родно-очаговых и особо 
опасных инфекций 
среди населения»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С.

Заболеваемость природ-
но-очаговыми инфекция-
ми, управляемыми сред-
ствами иммунопрофилак-
тики не зарегистрирована

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.9 
«Профилактика внутри-
больничных инфекций»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г.
Главный эпидемиолог 
Хатунцева Г.В.

За отчетный период слу-
чаи внутрибольничного 
инфицирования не зареги-
стрированы

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.10 
«Профилактика, 
предупреждение, лик-
видация последствий 
распространения коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19)»

Главный врач Зайцев 
П.П..
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.
Главный эпидемиолог 
Хатунцева Г.В.

Проведение мероприятий 
в рамках действующего 
законодательства. 01.01.2021 31.12.2021 14 444,5 14 444,5 13 717,5

Экономия средств связана 
с тем, что стимулирующие 
выплаты начисляются за фак-
тически отработанное время 
согласно табелей учета рабоче-
го времени. Рассчитать точную 
сумму не представилось 
возможным, так как учесть 
наличие больничных листов, 
отпусков без сохранения за-
работной платы, карантинные 
мероприятия невозможно    

Мероприятие 2.1.11 
«Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи (Реализация 
региональных программ 
модернизации первич-
ного звена здравоох-
ранения (Оснащение и 
переоснащение меди-
цинских организаций 
оборудованием))»

01.01.2021 31.12.2021 167 149,3 167 149,3 63 992,0

Контракты заключены на 
поставку 50 единиц медицин-
ского оборудования на  сумму 
166 633,5 тыс. рублей, эконо-
мия плановых ассигнований  
составила 515,8 тыс. рублей. 
По итогам года поставлено, 
введено в эксплуатацию и 
оплачено 49 единиц оборудо-
вания на сумму 63 992,0 тыс. 
рублей.    Не введен в эксплуа-
тацию магнитно-резонансный 
томограф стоимостью  102 
641,5 тыс. рублей.  В 2021 
году из областного бюджета 
не были выделены средства 
на подготовку помещений для 
установки тяжелого оборудо-
вания, изыскивались собствен-
ные средства и возможности, 
что привело к задержке вы-
полнения работ по подготовке 
помещений для установки 
оборудования. Поставщик 
ООО «Медфорд Центр» 
27.12.2021г осуществил по-
ставку магнитно-резонансного      
томографа  с нарушением 
сроков. Ведется претензионная 
работа.   Согласно информа-
ции поставщика,  установка, 
монтаж, пуско-наладочные 
работы, ввод в эксплуатацию 
и обучение персонала требуют 
дополнительного времени. 
Поставщик готов ввести в 
эксплуатацию оборудование 
в январе 2022 года. Так же 
Поставщик ООО «Медфорд 
Центр» информирует, что 
готов уплатить штрафные 
санкции за просрочку выпол-
ненных работ по контракту в 
досудебном порядке.

Мероприятие 2.1.12 
«Развитие первичной 
медико-санитарной по-
мощи (Реализация реги-
ональных программ мо-
дернизации первичного 
звена здравоохранения 
(Капитальный ремонт 
объектов недвижимого 
имущества медицинских 
организаций))»
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Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 2.1
Оказание медицинской 
помощи в соответствии 
с Территориальной про-
граммой государствен-
ных 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 поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Отмечено повышение 
доступности оказания ме-
дицинской помощи, в том 
числе специализирован-
ной медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 3 «Со-
вершенствование ме-
ханизмов обеспечения 
населения лекарствен-
ными препаратами и 
дорогостоящими видами 
медицинской помощи»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Х

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 3.1

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Обеспечивается потреб-
ность жителей льгот-
ными лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения 
и специализированными 
продуктами лечебного 
питания для улучшения 
качества жизни и увеличе-
ния ее продолжительности 
больных с определенными 
заболеваниями

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1 
«Обеспечение отдель-
ных категорий граждан 
лекарственными сред-
ствами, изделиями ме-
дицинского назначения, 
а также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Обеспечивается потреб-
ность жителей льгот-
ными лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения 
и специализированными 
продуктами лечебного 
питания для улучшения 
качества жизни и увеличе-
ния ее продолжительности 
больных по семи высоко-
затратным нозоологиям

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2 
«Льготное обеспечение 
жителей города лекар-
ственными средствами, 
изделиями медицинско-
го назначения, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

9686 человек обеспечены 
лекарственными препа-
ратами, медицинскими 
изделиями и специализи-
рованными продуктами 
лечебного питания

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 3.1
Обеспеченность льгот-
ных категорий граждан, 
проживающих на терри-
тории города, необходи-
мыми лекарственными 
препаратами и меди-
цинскими изделиями, 
а также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания

Главный врач Пивненко 
Н.М.
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Обеспечены лекарствен-
ными препаратами 7956 
льготников

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 4 «Ох-
рана здоровья матери и 
ребенка»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В. Х 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприя-
тие 4.1

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Снижение младенческой 
смертности, инвалидно-
сти, а также нарушений 
развития

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Со-
здание системы раннего 
выявления и коррекции 
нарушений развития 
ребенка»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Снижение младенческой 
смертности от врожден-
ных пороков, наследствен-
ных болезней, а также 
снижение уровня детской 
инвалидности. Показатель 
младенческой смертности 
составляет 6,86 на 1000 
родившихся Проведена 
пренатальная диагно-
стика 992 беременным, 
вставшим на дисп. учет 
до 12 нед. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.2 
«Обучение основам 
реаниматологии и ин-
тенсивной терапии в 
педиатрии»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Используются стандарты 
оказания медицинской 
помощи новорожденным 
детям.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.3 
«Совершенствование 
методов борьбы с верти-
кальной передачей ВИЧ 
от матери к плоду»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Не регистрировалась 
смертность детей от 
ВИЧ –инфекции. Охват 
химиопрофилактикой 
ВИЧ –инфицированных 
беременных женщин и 
новорожденных составил 
100%

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.4 
«Профилактика абортов, 
отказов от новорожден-
ных путем активизации 
работы кабинета кризис-
ной беременности»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Показатель абортов соста-
вил 3,88 на 1000 женщин 
фертильного возраста.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.5 
«Организация про-
светительской работы 
с образовательными 
организациями по 
вопросам пропаганды 
вакциноуправляемых 
инфекций»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Проведение просветитель-
ской работы с образова-
тельными организациями

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.6 
«Проведение медицин-
ских осмотров несовер-
шеннолетних»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Проведено 12477 профи-
лактических осмотров

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.7 
«Ведение реестров 
«детей раннего возраста, 
нуждающихся в оказа-
нии ранней помощи» 
и «федерального реги-
стра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и 
хроническими прогрес-
сирующими редкими 
(орфанными) заболева-
ниями»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Ведение регистра в пол-
ном объеме

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 4.1
Развитие специализи-
рованной медицинской 
помощи детям

Главный врач Пивненко 
Н.М.
Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Повышается доступность 
специализированной 
медицинской помощи, 
внедряются новые методы 
оказания медицинской 
помощи детям

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х
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Подпрограмма 5 «Разви-
тие медицинской реаби-
литации»

Заместитель главного 
врача по поликли-
нической помощи 
населению. Зленко Е.С. 
Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Х

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 5.1

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Происходит создание 
полного цикла оказания 
эффективной медицин-
ской помощи, в том числе 
детям: ранняя диагностика 
– своевременное лечение 
– медицинская реабили-
тация

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1 
«Внедрение эффектив-
ных оздоровительных 
и реабилитационных 
технологий»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Улучшается качество жиз-
ни пациентов, снижается 
инвалидизация

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 5.1.
Предоставление реаби-
литационной помощи

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Снижается количество 
жителей города, нуждаю-
щихся в дорогостоящем 
лечении и социальных 
выплатах

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 6 «Ока-
зание паллиативной 
помощи»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Х 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 6.1

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышается качество 
жизни неизлечимых паци-
ентов и их родственников, 
решение вопросов меди-
цинской биоэтики

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1 «Ока-
зание паллиативной 
помощи населению»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышается качество 
жизни неизлечимых паци-
ентов и их родственников, 
решение вопросов меди-
цинской биоэтики

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 6.1
Организация оказания 
медицинской помощи 
на территории города в 
соответствии с террито-
риальной программой 
государственных гаран-
тий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицин-
ской помощи

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Повышение эффектив-
ности оказания высо-
коквалифицированной 
медицинской помощи 
неизлечимым пациентам.

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

83

Подпрограмма 7 «Ка-
дровое обеспечение 
системы муниципально-
го здравоохранения»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Замести-
тель главного врача по 
детству и родовспомо-
жению Мирошникова 
Э.В. Начальник отдела 
кадров Шинкина  Т.И.

Х 01.01.2021 31.12.2021 12 615,7 12 615,7 12 057,8

Основное мероприя-
тие 7.1

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Замести-
тель главного врача по 
детству и родовспомо-
жению Мирошникова 
Э.В. Начальник отдела 
кадров Шинкина  Т.И.

Обеспечивается удовлет-
воренность населения 
в качестве оказываемой 
медицинской  помощи  и 
предоставляемых фарма-
цевтических услугах

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.1 «По-
вышение квалификации 
и переподготовка меди-
цинских работников»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населе-
нию. Зленко Е.С. Заме-
ститель главного врача 
по детству и родовспо-
можению Мирошникова 
Э.В. Начальник отдела 
кадров Шинкина  Т.И.

Всего проучен 86 специа-
лист (в т.ч 53 врача). 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.2 
«Повышение престижа 
медицинских специаль-
ностей»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населе-
нию. Зленко Е.С. Заме-
ститель главного врача 
по детству и родовспо-
можению Мирошникова 
Э.В. Начальник отдела 
кадров Шинкина  Т.И.

Уровень кадрового дефи-
цита остается на прежнем 
уровне. Укомплектован-
ность врачебными кадра-
ми составляет 64,26%, 
средним персоналом 
-65,5%.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.3 
«Осуществление стиму-
лирующих доплат моло-
дым специалистам»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Замести-
тель главного врача по 
детству и родовспомо-
жению Мирошникова 
Э.В. Начальник отдела 
кадров Шинкина  Т.И.

Осуществляются меры 
социальной поддержки 
данной категории работ-
ников, что обуславливает 
предотвращение оттока 
медицинских кадров. 
Получают доплаты 43 
молодых специалистов 
С высшим образовани-
ем-2000 руб., со средним 
-1400 руб.

01.01.2021 31.12.2021 1 035,5 1 035,5 953,3

Экономия по допалатам мо-
лодым специалистам образо-
валась в результате движения 
кадров

Мероприятие 7.1.4 
«Осуществление сти-
мулирующих доплат 
сотрудникам МБУЗ 
«ЦГБ»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В. На-
чальник отдела кадров 
Шинкина  Т.И.

Повышается заинтересо-
ванность специалистов. 
Получают доплаты 67 
специалистов ДШО, в том 
числе 49 мед. сестер

01.01.2021 31.12.2021 1 097,9 1 097,9 1 069,8
отсутствие потребности в 
результате движения кадров  
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Мероприятие 7.1.5 «Вы-
плата стипендий сту-
дентам 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 работ-
ников, что обуславливает 
предотвращение оттока 
медицинских кадров, 55 
студента 24 ординатора

01.01.2021 31.12.2021 432,5 432,5 426,5 отсутствие потребности в 
результате движения кадров  

Мероприятие 7.1.6 
«Оплата труда водите-
лей, осуществляющих 
транспортировку па-
циентов, страдающих 
хронической почечной 
недостаточностью, от 
места их фактического 
проживания до места 
получения медицинской 
помощи методом заме-
стительной почечной 
терапии и обратно»

Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам Силаева Л.А.

Осуществляются меры 
социальной поддержки 
данной категории работ-
ников, что обуславливает 
предотвращение оттока 
медицинских кадров

01.01.2021 31.12.2021 607,2 607,2 599,1 отсутствие потребности в 
результате движения кадров  

Мероприятие 7.1.7 
«Осуществление выплат 
стимулирующего харак-
тера за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку медицинским 
работникам, оказыва-
ющим медицинскую 
помощь гражданам, 
у которых выявлена 
новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из 
групп риска заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией»

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В

Осуществляются меры 
социальной поддержки 
данной категории работ-
ников              (в рамках 
постановления Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 
№415)

01.01.2021 31.12.2021

Мероприятие 7.1.8 
«Осуществление выплат 
стимулирующего ха-
рактера за выполнение 
особо важных работ 
медицинским и иным 
работникам, непосред-
ственно участвующим в 
оказании медицинской 
помощи гражданам, у 
которых выявлена новая 
коронавирусная инфек-
ция COVID-19»

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В

Осуществляются меры 
социальной поддержки 
данной категории работ-
ников (в рамках поста-
новления Правительства 
РФ от 12.04.2020 № 484)

01.01.2021 31.12.2021

Мероприятие 7.1.9 
«Оплата отпусков и 
выплата компенсации 
за неиспользованные 
отпуска медицинским и 
иным работникам, кото-
рым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты сти-
мулирующего характера 
за выполнение особо 
важных работ, особые 
условия труда и допол-
нительную нагрузку, в 
том числе компенсация 
ранее произведенных 
субъектами Российской 
Федерации расходов на 
указанные цели»

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В

Осуществляются меры со-
циальной поддержки дан-
ной категории работников 
(в рамках реализации 
постановления Правитель-
ства Ростовской области 
от 22.07.2020 №670)

01.01.2021 31.12.2021 5 006,4 5 006,4 5 006,4

Мероприятие 7.1.10 
«Осуществление до-
полнительных выплат 
медицинским и иным 
работникам, оказыва-
ющим медицинскую 
помощь (участвующим 
в оказании медицинской 
помощи, обеспечива-
ющим оказание меди-
цинской помощи) по 
диагностике и лечению 
новой коронавирусной 
инфекции, контактиру-
ющим с пациентами с 
установленным диагно-
зом новой коронавирус-
ной инфекции»

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В

Осуществляются меры со-
циальной поддержки дан-
ной категории работников 
(в рамках реализации 
распоряжения  правитель-
ства Ростовской области 
от 01.12.2020 №218)

01.01.2021 31.12.2021
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Мероприятие 7.1.11 
«Осуществление выплат 
стимулирующего харак-
тера за дополнительную 
нагрузку медицинским 
работникам, участву-
ющим в проведении 
вакцинации взрослого 
населения против новой 
коронавирусной инфек-
ции, и расходов, связан-
ных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации 
за неиспользованные 
отпуска медицинским 
работникам, которым 
предоставлялись ука-
занные стимулирующие 
выплаты»

27.08.2021 31.12.2021 4 436,2 4 436,2 4 002,7

Освоение средств федераль-
ного бюджета осуществляется 
ежемесячно в зависимости 
от колическтва законченных 
случаев вакцинации взрослого 
населения, внесенных в феде-
ральный регистр вакциниро-
ванных. Начисление выплат 
стимулирующего характера  
медицинским работникам 
осуществляеся  за фактически 
произведенное количество  
прививок в отчетном периоде 
в связи с чем точную сумму 
средств расчитать не представ-
ляется возможным.

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 7.1
Социальная поддержка 
отдельных категорий 
работников здравоох-
ранения

Главный врач Зайцев 
П.П.
Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Осуществляются меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий  ра-
ботников. Профинансиро-
ваны выплаты по молодым 
специалистам 43 чел.

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 8 
«Внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской деятель-
ности в муниципальных 
учреждениях»

Начальник отдела экс-
пертизы                 Х 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 8.1

Начальник отдела экс-
пертизы                 

Улучшается качество 
оказания медицинской 
помощи.

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1 
«Контроль качества 
медицинской помощи»

Начальник отдела экс-
пертизы                 

Повышается удовлет-
воренность населения 
качеством оказания меди-
цинской помощи. 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 8.1
Осуществление ведом-
ственного контроля 
качества

Главный врач Зайцев 
П.П.
Начальник отдела экс-
пертизы                 

В соответствии с пла-
ном проверок качества 
и безопасности меди-
цинской проведено 9 
проверок СМО. Оказание 
медицинской помощи в 
медицинской организации 
проходит в соответствии 
с порядками оказания 
медицинской помощи и 
на основании стандартов 
мед. помощи

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 9 «Ин-
форматизация здравоох-
ранения»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г.

Обеспечение в полном 
объеме  компонентами 
крови, отвечающими 
современным требованиям

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 9.1.1 
«Информатизация здра-
воохранения»

Начальник отдела авто-
матизированных систем 
управления Трубицына 
В.В. 

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 9.1
Информатизация здра-
воохранения

Главный врач Зайцев 
П.П. Начальник отдела 
автоматизированных 
систем управления 
Трубицына В.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Подпрограмма 10 
«Управление развитием 
муниципального здраво-
охранения»

Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам Силаева Л.А.

Х 01.01.2021 31.12.2021 24 399,9 24 399,9 24 218,6



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

86

Основное мероприятие 
10.1

Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам Силаева Л.А.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.1 
«Содержание муници-
пальных учреждений, 
в т.ч. коммунальные 
услуги, аренда помеще-
ний и т.п.»

Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам Силаева Л.А., 
главный бухгалтер 
Лаврентьева М.В.

Проводятся расходы на 
содержание учреждения 
исполнителя программы. 
Оплата производится в 
сроки, установленные 
действующим налоговым 
законодательством

01.01.2021 31.12.2021 5 795,1 5 795,1 5 795,1

Мероприятие 10.1.2 
«Финансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам 
местного значения»

Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам Силаева Л.А.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.3 
«Приобретение обору-
дования»

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части Хамченков А.Г. 
Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений

01.01.2021 31.12.2021 4 125,0 4 125,0 4 020,1
Экономия средств образова-
лась в результате проведения 
конкурсных процедур

Мероприятие 10.1.4 
«Обеспечение жителей 
города гемодиализной 
помощью»

Заместитель главного 
врача по поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. .

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению 01.01.2021 31.12.2021 516,6 516,6 451,5

39,8 тыс. руб. кредиторская 
задолженность по контракту 
№21000248/269 от 04.10.2021 
с ООО «ДжиПиСиРус» (при-
обретение ГСМ). 20,0 тыс.
руб. - отсутствие потребности 
на ремонт автомобиля. 5,3 тыс.
руб. - экономия средств, обра-
зовалась в результате проведе-
ния закупок.

Мероприятие 10.1.5 
«Капитальный ремонт 
объектов МБУЗ «ЦГБ»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 4 979,3 4 979,3 4 979,0
Экономия средств образова-
лась в результате проведения 
конкурсных процедур

Мероприятие 10.1.6 
«Выполнение проект-
ных работ и изготовле-
ние проектно-сметных 
документаций»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 1 017,5 1 017,5 1 017,5

Мероприятие 10.1.7 
«Приобретение автомо-
билей»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.  Начальник гаража 
Крупко В.А.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению 01.01.2021 31.12.2021 3 981,3 3 981,3 3 981,2

Округление суммы. Кассовые 
расходы составили 3192922,40 
руб.
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Мероприятие 10.1.8 
«Строительство терапев-
тического корпуса»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.9 
«Создание в поликли-
нических отделениях 
организационно-плани-
ровочных решений вну-
тренних пространств, 
обеспечение комфорт-
ности пребывания 
пациентов»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.10. 
«Обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности, гражданской 
обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»

Заместитель главного 
врача по АХЧ, Зам.
гл.врача по ГО, моби-
лизационной работе и 
охране труда Калинин 
М.Н.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 827,4 827,4 827,3

Мероприятие 10.1.11 
«Обеспечение пожарной 
безопасности»

Зам.гл.врача по ГО, мо-
билизационной работе 
и охране труда Калинин 
М.Н.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 241,8 241,8 241,8

Мероприятие 10.1.12 
«Развитие материаль-
но-технической базы 
детских поликлиник и 
детских поликлиниче-
ских отделений»

Заместитель главного 
врача по детству и 
родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.13 
«Приобретение обору-
дования, медицинских 
изделий, строительных 
материалов, 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 поликлиниче-
ской помощи населению 
Зленко Е.С. Заместитель 
главного врача по дет-
ству и родовспоможе-
нию Мирошникова Э.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 2 915,9 2 915,9 2 905,1

Экономия образовалась по 
результатам проведенных 
закупок из средств резервного 
фонда Правительства Ростов-
ской области

Мероприятие 10.1.14 
«Услуги по защите 
конфиденциальной 
информации»

Начальник отдела авто-
матизированных систем 
управления Трубицына 
В.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.15 
«Проведение строитель-
ного контроля»

Заместитель главного 
врача по АХЧ Дончик 
Н.В.

Улучшение материаль-
но-технического состоя-
ния учреждений. Повы-
шается качество оказания 
медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.16. 
«Приобретение меди-
цинского и иного обору-
дования и инвентаря»

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 10.1.17 
«Приобретение модуль-
ного здания»

0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 
муниципальной про-
граммы 10.1.

Исполнение полномочий 
муниципального учреж-
дения. Соблюдение МБУЗ 
«ЦГБ» действующего 
налогового законода-
тельства

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х

Итого по муниципаль-
ной программе Х Х 386 511,7 386 511,7 178 248,2

Начальник общего отдела                                                                                                В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1175
г. Батайск

Об утверждении отчета
о реализации и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска
«Укрепление общественного здоровья»

за 2021 год

На основании постановления Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Батайска, решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 12 «Об утверждении отчета о реализации 
и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2021 год  Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2021 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
3. 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

Приложение
к постановлению Администрации

города Батайска 
от 29.04.2022  №1175

Таблица 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска
«Укрепление общественного здоровья» за 2021 год

№ 
п/п

Номер и наименование
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)

Результат реализации (краткое 
описание)

Фактиче-
ская дата 

начала 
реализации

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализации, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события

Расходы местного, областного
и федерального бюджетов

на реализацию муниципальной 
программы, тыс. рублей

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их неосво-
ения

Пред-
усмотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой

Пред-
усмотрено 

сводной 
бюджет-
ной ро-
списью

Факт на 
отчет-
ную 
дату 

(финан-
сирова-

ние)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Внедрение направлений Про-
граммы

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Постановление Администра-
ции города Батайска №1330 от 
20.08.2020 «Об утверждении 
муниципальной программы 
города Батайска «Укрепление 
общественного здоровья».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.

Разработка и внедрение муници-
пальной программы «Укрепление 
общественного здоровья» на основе 
региональной модели.

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Постановление Администра-
ции города Батайска №1330 от 
20.08.2020 «Об утверждении 
муниципальной программы 
города Батайска «Укрепление 
общественного здоровья».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проведение информационно-разъ-
яснительной работы
с работодателями в целях внедре-
ния корпоративных программ по 
укреплению здоровья работающих

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Увеличение количества 
предприятий, организаций, 
мотивированных на внедрение 
корпоративных программы 
укрепления здоровья на рабочем 
месте

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Разработка и внедрение корпо-
ративных программ укрепления 
здоровья
на рабочем месте

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Формирование мотивации рабо-
тодателей и работников
к сохранению и укреплению 
здоровья населения

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.

Организация информационного 
пространства в социальных сетях, 
ориентированного
на профилактику хронических 
неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни (размещение информацион-
ных материалов, новостных меро-
приятий, видеороликов и другого)

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, 
Отдел по делам молодежи Ад-
министрации города Батайска,
МБУ «Центр физкультурно 
– массовой работы города 
Батайска»

Пропаганда и мотивация в соци-
альных сетях и на сайте МБУЗ 
«ЦГБ г.Батайска» РО здорового 
образа жизни, публикации о 
факторах риска возникновения 
сахарного диабета, сердечно-со-
судистых заболеваний, злока-
чественных новообразований, 
остеопороза и бронхиальной 
астмы, о вреде активного и 
пассивного курения, о вреде 
алкоголя - 5 публикаций.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Участие в профилактических 
мероприятиях, направленных на 
формирование приверженности 
населения к здоровому образу 
жизни волонтерческих движений 
(добровольцев)

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО, Отдел по делам молодежи 
Администрации города Ба-
тайска

Акция, приуроченная ко дню 
борьбы с раком «Розовая лен-
точка»-приглашение прийти 
маммографическое и ФЛГ 
исследования. В рамках ак-
ции - лекции для пациентов о 
факторах риска развития злока-
чественных новообразований. 
Обследовано 11 человек.
В рамках Всемирного дня по-
жилого человека приглашение 
людей пожилого возраста на 
ЭКГ, флюорографию м маммо-
графию. В рамках акции –лек-
ции о вреде пассивного образа 
жизни, рациональном питании 
и факторах риска заболеваний. 
Проведение разъяснительных 
бесед о вреде курения, потре-
бления алкоголя в пожилом воз-
расте, об основных признаках 
неинфекционных заболеваний и 
мерах профилактики. Обследо-
вано 17 человек.
Проводилассь углубленная 
диспансеризация переболев-
ших новой коронавирусной 
инфекцией

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Меры по активизации антисуици-
дальной просветительной работы
в средствах массовой информа-
ции (электронных, печатных) 
и социальных сетях, меры по 
ограничению доступа к средствам 
самоубийства; меры по реализации 
антиалкогольной политики

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Профилактика антитеррори-
стической и экстремистской, 
антисуицидальной деятельности 
среди молодежи. В рамках 
месячника «Молодежь Дона 
против терроризма» прошла 
онлайн акция «Террору – нет!», 
«Россия без террора».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.
Функционирование Центров здоро-
вья для взрослых и детей. МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Проведение персональных 
бесед с пациентами, направлен-
ных на формирование привер-
женности к здоровому образу 
жизни,
увеличение физической ак-
тивности. Обследовано 266 
человек.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Проведение мероприятий по огра-
ничению потребления табака,
немедицинского потребления нар-
котических средств, психотропных 
веществ и алкоголя

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Увеличение количества граж-
дан, информированных о вреде 
курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение выку-
риваемых сигарет

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Совершенствование механизмов 
исполнения действующего феде-
рального законодательства
об ограничении потребления табака 
в целях создания благоприятной 
общественной среды
для отказа от курения
и ограничения потребления табака

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

В рамках антинаркотической 
деятельности отдел по делам 
молодежи ведет непрерывную 
работу по пресечению рас-
пространения наркотической 
пропаганды. На территории г. 
Батайска регулярно проводятся 
рейды по закраске рекламы 
наркотических веществ. В тече-
нии 2020 года было закрашено 
порядка 300 надписей. В онлайн 
режиме были проведены акции 
направленные на приобщение 
молодежи к здоровому образу 
жизни – «Я-против наркотиков», 
«Жить здровоВО», «Здоровью 
-зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». 
Ежеквартально врачи МБУЗ 
«ЦГБ» г.Батайска РО, совместно 
со специалистами ГБУ Ростов-
ского областного наркологиче-
ского диспансера филиал г.Ба-
тайска и управления образова-
ния г.Батайска проводят встречи 
с родителями на родительских 
собраниях в образовательных 
учреждениях города.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.

Повышение информированности 
населения о вреде активного и 
пассивного потребления табака, не-
медицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, о злоупотреблении алкого-
лем и о способах их преодоления

Администрация города Ба-
тайска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО, Отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска.

В онлайн режиме были прове-
дены акции направленные на 
приобщение молодежи к здоро-
вому образу жизни – «Я-против 
наркотиков», «Жить здровоВО», 
«Здоровью -зеленый свет», 
«ЗОЖ на Дону». Участие 
ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в 
Всероссийской акции «Россия 
не курит»

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Размещение в средствах массовой 
информации (далее – СМИ) инфор-
мационных материалов, социаль-
ной рекламы о вреде потребления 
табака, немедицинского потребле-
ния наркотических средств, пси-
хотропных веществ и алкоголя

Администрация города Ба-
тайска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Пропаганда и мотивация в со-
циальных сетях на сайте МБУЗ 
«ЦГБ г.Батайска» РО бросить 
курить осознано, мультимедий-
ных роликов для детей об опас-
ности курения и роликов для 
родителей о вреде пассивного 
курения – 4 публикации.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Проведение информационных 
кампаний, направленных
на формирование здорового образа 
жизни,
на профилактику
и прекращение потребления табака, 
немедицинского потребления нар-
котических средств, психотропных 
веществ и алкоголя

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО,Отдел по делам молоде-
жи Администрации города 
Батайска

Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО в Всероссийской акции 
«Россия не курит». В онлайн 
режиме были проведены акции 
направленные на приобщение 
молодежи к здоровому образу 
жизни – «Я-против наркотиков», 
«Жить здровоВО», «Здоровью 
-зеленый свет», «ЗОЖ на Дону».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Распространение печатных раз-
даточных материалов (буклеты, 
брошюры, памятки)
для населения по вопросам профи-
лактики табачной зависимости

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Распространение печатных 
материалов о вреде курени- 100 
штук.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Проведение социологического 
опроса и оценки информированно-
сти населения о распространенно-
сти зависимого поведения, инфор-
мированности о вреде потребления 
табака, немедицинского потребле-
ния наркотических средств, пси-
хотропных веществ, алкоголя

Администрация города Ба-
тайска,
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Анкетирование взрослых и 
подростков  в рамках посеще-
ния Центров здоровья по во-
просам отношения к алкоголю 
и наличии вредных привычек. 
Проведено анкетирование 300 
человек.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.

Повышение эффективности работы 
кабинетов медицинской профи-
лактики
по отказу от курения

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Анкетирование взрослых и под-
ростков  в рамках посещения 
Центров здоровья по вопросам 
отношения к алкоголю и нали-
чии вредных привычек. Раздача 
печатных материалов, пропаган-
дирующих отказ от курения.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.

Организация и проведение семина-
ров для медицинских работников,
для работников учреждений обра-
зования, культуры, молодежных 
организаций, учреждений социаль-
ной защиты и правоохранительных 
органов по вопросам формирования 
ЗОЖ, профилактики алкоголизации 
и наркотизации населения, таба-
кокурения

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Выездные лекции для студентов 
ГБПОУ РО БТИТиР с участием 
врача- стоматолога, гинеколога, 
травматолга-ортопеда. Прове-
дение III Всероссийской науч-
но-практической конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРО-
ЦЕССЕ»-Научно-практическая 
конференция на базе Гимназии 
№7 города Батайска- 80 человек

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.

Проведение спортивно – массовых 
мероприятий среди детей и под-
ростков, в рамках формирования 
ЗОЖ

МБУ «Центр физкультурно 
– массовой работы города 
Батайска»

В онлайн режиме были прове-
дены акции направленные на 
приобщение молодежи к здоро-
вому образу жизни – «Я-против 
наркотиков», «Жить здровоВО», 
«Здоровью -зеленый свет», 
«ЗОЖ на Дону». Массовые ме-
роприятия отменены до особого 
распоряжения.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Формирование культуры здорового 
питания населения

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска 
,Отдел по делам молодежи Ад-
министрации города Батайска 
,МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО.

Увеличение количества граж-
дан, информированных о значе-
нии рационального питания,
в профилактике алиментар-
но-зависимых заболеваний.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

Повышение информированности 
населения о поведенческих
и алиментарно-зависимых факторах 
риска (далее – ФР) и доступности 
продуктов здорового и диетическо-
го питания, в том числе:

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

В течении 2021 года среди по-
сетителей  Центра здоровья для 
взрослых и детей проводилось 
анкетирование по соблюдению 
ЗОЖ, было опрошено – 100 
взрослых и 466 детей. Темы 
анкетирования: «FastFood или 
Здоровая еда?».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2.

Распространение печатных разда-
точных печатных материалов
для населения (буклеты, брошюры, 
памятки)
по различным аспектам здорового 
питания

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Распространение печатных 
материалов о профилактике 
сахарного диабета, гипертонии 
и основах здорового питания- 
50 штук

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Организация трансляции видео-
роликов
по здоровому питанию
на информационных панелях про-
мышленных предприятий различ-
ной формы собственности
и в подведомственных учреждениях 
Администрации города Батайска

Администрация города Батай-
ска ,Отдел по делам молодежи 
Администрации города Батай-
ска ,МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемирному 
дню Сердца, Дню артериальной 
гипертензии о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний -2 публикации.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Публикации
в газетах, информации на сайтах 
о мероприятиях, направленных на 
формирование культуры здорового 
питания

Администрация города Батай-
ска: Управление образования 
города Батайска,Управление 
культуры города Батайска 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемирному 
дню Сердца, Дню артериальной 
гипертензии о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний -3 публикации. В рамках 
Всемирного дня пожилого 
человека приглашение людей 
пожилого возраста на ЭКГ, 
флюорографию м маммогра-
фию. В рамках акции –лекции о 
вреде пассивного образа жизни, 
рациональном питании и фак-
торах риска заболеваний. Про-
ведение разъяснительных бесед 
о вреде курения, потребления 
алкоголя в пожилом возрасте, об 
основных признаках неинфек-
ционных заболеваний и мерах 
профилактики.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Публикации
в газетах, информации на сайтах о 
мероприятиях, направленных
на снижение доли лиц, имеющих 
повышенный индекс массы тела

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемирному 
дню Сердца, Дню артериальной 
гипертензии о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний -2 публикации.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Информирование населения города 
Батайскао факторах
риска и формирование привержен-
ности к ведению здорового образа 
жизни

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Создание среды, способству-
ющей ведению гражданами 
здорового образа жизни. Созда-
ние культа здоровья как фун-
даментальной ценности жизни 
современного человека

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Публикации
в газетах, информации на сайте 
учреждения с целью информиро-
вания населения о проводимых 
мероприятиях, факторах риска, 
профилактике злокачественных 
новоообразований и формировании 
здорового образа жизни

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Акция, приуроченная ко дню 
борьбы с раком «Розовая лен-
точка»-приглашение прийти 
маммографическое и ФЛГ 
исследования. В рамках ак-
ции - лекции для пациентов о 
факторах риска развития злока-
чественных новообразований. 
Обследовано 15 человек.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Публикации
в газетах, информация
на сайтах, направленные
на снижение потребления табачной 
продукции

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Международный День борьбы 
с наркоманией. Пост на офи-
циальном сайте, повещённый 
проблеме наркомании. Анкети-
рование людей в течении года 
на базе Центров здоровья о 
наличии вредных привычек и 
готовности отказаться от них.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Проведение акции, приуроченной
к Международному дню отказа от 
курения
(каждый третий четверг ноября)

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

Всемирный Днь борьбы с 
табаком –Флэшмоб в соц.сети 
«Россия не курит» -17 человек. 
Приглашение жителей города, 
по средством соц.сетей, принять 
участие в Марафоне ГБУ РО 
«Наркологический диспансер» 
направленном на информиро-
вание людей о эффективных 
методах бросить курить, и жить 
полной жизнью без никотино-
вой зависимости

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.
Проведение турнира по футболу 
в рамках Международному дню 
отказа от курения

МБУ «Центр физкультурно 
– массовой работы города 
Батайска»

Массовые мероприятия перене-
сены, из за сложной эпидемио-
логической обстановки.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.5.
Проведение Международного дня 
борьбы с раком

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

«Всемирный день борьбы про-
тив рака», (01.02.2021 – день 
открытых дверей, для всех 
желающих «Диагностика забо-
леваний кожи и мягких тканей 
с целью выявления онкологиче-
ских патологий», приглашение 
на флюорографию (31 человек) 
и маммографию (27 человек). 

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.

Публикации
в печатных СМИ, размещение 
информации
на сайтах, направленные на сни-
жение потребления алкогольной 
продукции

Администрация города Ба-
тайска, Управление культуры 
города Батайска,  МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

Публикации об опасности 
пивного алкоголизма,«Сердце 
для жизни»

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.

Формирование групп риска мето-
дом анкетирования
при проведении профилактических 
осмотров, диспансеризации с по-
следующим направлением
на индивидуальное
или групповое профилактическое 
консультирование
с периодичностью, соответству-
ющей периодичности проведения 
профилактических осмотров и 
диспансеризации

Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

В течении 2021года среди по-
сетителей  Центра здоровья для 
взрослых и детей проводилось 
анкетирование по соблюдению 
ЗОЖ, было опрошено – 100 
взрослых и 466 детей. Темы 
анкетирования: «Вредные 
привычки и я?», «Физкультура 
в твоей жизни», «FastFood или 
Здоровая еда?».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.

Подготовка лекций и методических 
разработок для врачей по пропаган-
де ЗОЖ и первичной профилактике 
злокачественнных новообразований 
в целях образования и обучения не 
только медицинских работников, но 
и специалистов социальной сферы, 
педагогов, работников культуры

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «АКТУ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРО-
ВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- На-
учно-практическая конференция 
на базе Гимназии №7 города 
Батайска- 80 человек.Увеличе-
ние количества граждан, работ-
ников образования, обученных 
основам здоровьясбережения в 
педагогическом процессе.
На базе Батайского техникума 
информационных технологий и 
радиоэлектроники организована 
«Школа здоровья» с участием 
врача- стоматолога, гинеколога, 
травматолога-ортопеда. Встречи 
проводились с соблюдением 
всех мер эпидемиологической 
безопасности.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.

Мотивация населения
к своевременной диагностике и 
лечению хронических заболеваний,
в том числе заболеваний, следстви-
ем которых является повышенный 
риск развития злокачественных но-
вообразований, путем проведения 
разъяснительной работы в СМИ, 
кабинетах медицинской профилак-
тики и врачами первичного звена

Администрация города Батай-
ска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО

«Всемирный день борьбы про-
тив рака», (01.02.2021 – день 
открытых дверей, для всех 
желающих «Диагностика забо-
леваний кожи и мягких тканей 
с целью выявления онкологиче-
ских патологий», приглашение 
на флюорографию (11 человек) 
и маммографию (27 человек). 

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10.

Проведение Дня открытых дверей 
для граждан пожилого возраста в 
рамках Международного дня пожи-
лых людей – 1 октября

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

03.10.2021 – Акция, приуро-
ченная ко «Всемирному дню 
пожилого человека». Организо-
ван день открытых дверей для 
пожилых лудей с возможностью 
пройти ФЛГ,ЭКГ, маммографию 
и получить консультацию врача 
(29 человек).

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11.

Проведение профилактических 
мероприятий (осмотры органи-
зованных учебных и трудовых 
коллективов), уроков по гигиене 
полости рта, приуроченных к меж-
дународным дням

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, 
МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» г.Батайска РО

26.11.2021 - на базе Батайского 
техникума информационных 
технологий и радиоэлектроники 
организована «Школа здоровья» 
с участием врача- стоматолога, 
гинеколога, травматолога-ор-
топеда. Встречи проводились с 
соблюдением всех мер эпидеми-
ологической безопасности

01.01.2021 31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Выявление и коррекция факторов 
риска основных
хронических неинфекционных 
заболеваний у населения города 
Батайска

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди насе-
ления. Увеличение количества 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 апреля 2022 года № 22

93

5.1.

Выявление распространенности 
факторов риска болезней системы 
кровообращения
в регионе

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Повышается доступность 
специализированной меди-
цинской помощи, внедряются 
новые методы оказания меди-
цинской помощи 

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.

Определение контингента пациен-
тов с высоким риском возникно-
вения болезней системы кровоо-
бращения
(шкала CKOR более
10 процентов, сахарный диабет, 
мультифокальный атеросклероз)

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Повышается доступность 
специализированной меди-
цинской помощи, внедряются 
новые методы оказания меди-
цинской помощи 

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Совместно с терапевтами области 
продолжение работы по профи-
лактике
и лечению артериальной гипер-
тонии и дислипидемии, которые 
являются непосредственной при-
чиной инсультов и инфаркта мио-
карда, обратив особое внимание на 
первичную
и вторичную профилактику ишеми-
ческих инсультов,
в том числе при фибрилляции пред-
сердий: работа кабинетов контроля 
результатов анализа крови, кон-
троль приема варфарина и новых 
оральных антикоагулянтов

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

На регулярной основе про-
водятся он-лайн вебинары и 
телемедицинские консультации 
с терапевтами области.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.

Совершенствование
и упрощение для граждан процеду-
ры прохождения диспансеризации
и профилактических медицинских 
осмотров,
в том числе организация медицин-
ских исследований в вечерние часы 
и выходные дни, предоставление 
возможности дистанционной запи-
си на медицинские обследования

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Проведение углубленной дис-
пансеризации, переболевших 
новой коронавирусной инфек-
цией

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.

Проведение массовых профилакти-
ческих мероприятий, приурочен-
ных к Международному и Всемир-
ному дню здоровья

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, 
МБУ «Центр – физкультур-
но – массовой работы города 
Батайска»

Мероприятие отменено, в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
до особого распоряжения.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Формирование основ здорового 
образа жизни среди детей и под-
ростков

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО. 
Заместитель главного врача по 
детству и родовспоможению 
Мирошникова Э.В.

Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди детей 
и подростков

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.

Повышение уровня информирован-
ности детей
и подростков о вреде табакокурения
и употребления алкоголя,
а также нерационального питания и 
низкой физической активности

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Публикации в социальных сетях 
и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батай-
ска» РО о важности соблюдения 
режима дня детей- 1 публи-
кация, лекции для родителей 
направленные на соблюдение 
норм рациона питания ребенка, 
личной гигиены и факторах ри-
ска инфекционных и вирусных 
заболеваний.. Распространение 
печатной продукции о правиль-
ном питании детей и подростков 
– 50 штук.
Выездные лекции для студентов 
ГБПОУ РО БТИТиР с участием 
врача- стоматолога, гинеколога, 
травматолга-ортопеда. Встреча 
проведена с соблюдением всех 
мер эпидемиологической безо-
пасности. Лекции прослушали 
50 человек в 4 сеанса

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.2.

Проведение не менее
20 информационно-коммуника-
ционных мероприятий («круглые 
столы», конференции, лекции, 
школы, в том числе в интерактив-
ном режиме,
при участии средств массовой 
информации, издание печатных 
агитационных материалов) по во-
просам необходимости проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-ги-
некологами; мальчиков – врачами 
детскими урологами-андрологами

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «АКТУ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРО-
ВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- На-
учно-практическая конференция 
на базе Гимназии №7 города 
Батайска- 80 человек.Увеличе-
ние количества граждан, работ-
ников образования, обученных 
основам здоровьясбережения в 
педагогическом процессе.
На базе Батайского техникума 
информационных технологий и 
радиоэлектроники организована 
«Школа здоровья» с участием 
врача- стоматолога, гинеколога, 
травматолога-ортопеда. Встречи 
проводились с соблюдением 
всех мер эпидемиологической 
безопасности.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.
Формирование ценностных ори-
ентаций на ЗОЖ среди детей и 
подростков

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди детей 
и подростков

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проведение профилактических 
медицинских осмотров обучаю-
щихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а 
также образовательных организа-
циях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

Администрация города Батай-
ска, Управление образования 
города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО

В 2021 году приостановлены 
профилактические медицинские 
осмотры, в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой, до особого распоряжения.

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.

Реализация мероприятий, направ-
ленных
на профилактику суицидального 
поведения среди обучающихся 
образовательных организаций

Администрация города Батай-
ска , Управление образования 
города Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО

Укрепление психологического 
здоровья детского населения, 
путем проведения разъясни-
тельных бесед. Профилактика 
антитеррористической и экстре-
мистской, антисуицидальной 
деятельности среди молодежи. 
В рамках месячника «Молодежь 
Дона против терроризма» про-
шла онлайн акция «Террору – 
нет!», «Россия без террора».

01.01.2021  31.12.2021 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной про-
грамме Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблиц а 2

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска

«Укрепление общественного здоровья», а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год 

№ п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы, 
мероприятия ведомственной 

целевой программы

Ответственный испол-
нитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 
ходе реали-
зации меро-

приятияначала реа-
лизации

оконча-
ния реа-
лизации

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации заплани-рованные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внедрение направлений Программы
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1.1

Разработка и внедрение 
муниципальной програм-
мы«Укрепление обществен-
ного здоровья» на основе 
региональной модели.

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Утверждение про-
граммы

Постановление Администра-
ции города Батайска №1330 
от 20.08.2020 «Об утверж-
дении муниципальной 
программы города Батайска 
«Укрепление общественного 
здоровья».

1.2.

Проведение информацион-
но-разъяснительной работы 
с работодателями в целях 
внедрения корпоративных 
программ по укреплению 
здоровья работающих

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства предприятий, 
организаций, вне-
дряющих корпора-
тивные программы 

увеличение количества 
предприятий, организаций, 
внедряющих корпоративные 
программы укрепления здо-
ровья на рабочем месте

1.3.

Разработка и внедрение 
корпоративных программ 
укрепления здоровья 
на рабочем месте

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование 
мотивации работода-
телей и работников к 
сохранению и укре-
плению здоровья 
населения

формирование мотивации 
работодателей и работников 
к сохранению и укреплению 
здоровья населения

1.4.

Организация информацион-
ного пространства в социаль-
ных сетях, ориентированного 
на профилактику хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни 
(размещение информацион-
ных материалов, новостных 
мероприятий, видеороликов 
и другого)

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО, 
Отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска,
МБУ «Центр физкуль-
турно – массовой работы 
города Батайска»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение коли-
чества граждан, 
информированных 
по вопросам ведения 
здорового образа 
жизни, профилакти-
ке неинфекционных 
заболеваний

увеличение количества 
граждан, информированных 
по вопросам ведения здоро-
вого образа жизни, профи-
лактике неинфекционных 
заболеваний

1.5.

Участие в профилактических 
мероприятиях, направ-
ленных на формирование 
приверженности населения 
к здоровому образу жизни 
волонтерческих движений 
(добровольцев)

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» 
г. Батайска РО, Отдел по 
делам молодежи Админи-
страции города Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Повышение инфор-
мированности насе-
ления и мотивации к 
ведению ЗОЖ

Повышение информирован-
ности населения и мотива-
ции к ведению ЗОЖ

1.6.

Меры по активизации анти-
суицидальной просветитель-
ной работы 
в средствах массовой ин-
формации (электронных, 
печатных) и социальных 
сетях, меры по ограничению 
доступа к средствам самоу-
бийства; меры 
по реализации антиалкоголь-
ной политики

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

снижение преждев-
ременной смертно-
сти от неинфекци-
онных заболеваний, 
формирование ЗОЖ 
у населения

снижение преждевременной 
смертности от неинфекцион-
ных заболеваний, формиро-
вание ЗОЖ у населения

1.7.

Функционирование Центров 
здоровья для взрослых и 
детей, проведение персо-
нальных бесед с пациентами, 
направленных на форми-
рование приверженности к 
здоровому образу жизни, 
увеличение физической 
активности

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение коли-
чества граждан, 
мотивированных 
к приверженности 
ведения здорового 
образа жизни, уве-
личения физической 
активности

. Обследовано 766 человек..

2.Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя

2.1.

Совершенствование меха-
низмов исполнения дей-
ствующего федерального 
законодательства 
об ограничении потребления 
табака в целях создания 
благоприятной обществен-
ной среды 
для отказа от курения 
и ограничения потребления 
табака

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Бата йска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, инфор-
мированных о вреде 
курения, мотивация 
к отказу 
от курения или 
сокращение выкури-
ваемых сигарет

Непрерывная работа по пре-
сечению распространения 
наркотической пропаганды

2.2.

Повышение информиро-
ванности населения о вреде 
активного и пассивного 
потребления табака, неме-
дицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, о 
злоупотреблении алкоголем 
и о способах их преодоления

Администрация города 
Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска 
РО , Отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, инфор-
мированных о вреде 
курения, мотивация 
к отказу 
от курения или 
сокращение выкури-
ваемых сигарет

увеличение количества 
граждан, информированных 
о вреде курения, мотивация 
к отказу 
от курения или сокращение 
выкуриваемых сигарет
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2.3.

Размещение в средствах 
массовой информации (далее 
– СМИ) информационных 
материалов, социальной 
рекламы о вреде потребле-
ния табака, немедицинского 
потребления наркотических 
средств, психотропных 
веществ и алкоголя

Администрация города 
Батайска, Управление 
культуры города Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, инфор-
мированных о вреде 
курения, мотивация 
к отказу 
от курения или 
сокращение выкури-
ваемых сигарет

Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Ба-
тайска РО в Всероссийской 
акции «Россия не курит». В 
онлайн режиме были прове-
дены акции направленные 
на приобщение молодежи 
к здоровому образу жизни 
– «Я-против наркотиков», 
«Жить здровоВО», «Здоро-
вью -зеленый свет», «ЗОЖ 
на Дону».

2.4.

Проведение информаци-
онных кампаний, направ-
ленных 
на формирование здорового 
образа жизни, 
на профилактику 
и прекращение потребления 
табака, немедицинского 
потребления наркотических 
средств, психотропных 
веществ и алкоголя

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО,От-
дел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, инфор-
мированных о вреде 
курения, мотивация 
к отказу 
от курения или 
сокращение выкури-
ваемых сигарет

Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Ба-
тайска РО в Всероссийской 
акции «Россия не курит». В 
онлайн режиме были прове-
дены акции направленные 
на приобщение молодежи 
к здоровому образу жизни 
– «Я-против наркотиков», 
«Жить здровоВО», «Здоро-
вью -зеленый свет», «ЗОЖ 
на Дону»

2.5.

Распространение печатных 
раздаточных материалов (бу-
клеты, брошюры, памятки) 
для населения по вопросам 
профилактики табачной 
зависимости

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, инфор-
мированных о вреде 
курения, мотивация 
к отказу 
от курения или 
сокращение выкури-
ваемых сигарет

Распространение печатных 
материалов о вреде курени- 
50 штук.

2.6.

Проведение социологическо-
го опроса 
и оценки информированно-
сти населения 
о распространенности 
зависимого поведения, ин-
формированности о вреде 
потребления табака, неме-
дицинского потребления 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ, алкоголя 

Администрация города 
Батайска, 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

получение и анализ 
данных 
по результатам соци-
ологического опроса 
с целью коррекции 
профилактической 
работы

Проведено анкетирование 
300 человек.

2.7.

Повышение эффективности 
работы кабинетов медицин-
ской профилактики 
по отказу от курения 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

оказание медицин-
ской помощи 
в преодолении табач-
ной зависимости

Анкетирование взрослых и 
подростков  в рамках по-
сещения Центров здоровья 
по вопросам отношения к 
алкоголю и наличии вредных 
привычек. Раздача печатных 
материалов, пропагандирую-
щих отказ от курения.

2.8.

Организация и проведение 
семинаров для медицинских 
работников, 
для работников учреждений 
образования, культуры, моло-
дежных организаций, учреж-
дений социальной защиты и 
правоохранительных органов 
по вопросам формирования 
ЗОЖ, профилактики алко-
голизации и наркотизации 
населения, табакокурения

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

повышение профес-
сиональной компе-
тенции социальных 
партнеров по вопро-
сам формирования 
ЗОЖ, профилактики 
зависимого пове-
дения

Выездные лекции для сту-
дентов ГБПОУ РО БТИТиР с 
участием врача- стоматолога, 
гинеколога, травматолга-ор-
топеда. Проведение III 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции «АК-
ТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ В СОВРЕМЕН-
НОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ»-Научно-прак-
тическая конференция на 
базе Гимназии №7 города 
Батайска- 80 человек

2.9

Проведение спортивно – мас-
совых мероприятий среди 
детей и подростков, в рамках 
формирования ЗОЖ 

МБУ «Центр физкуль-
турно – массовой работы 
города Батайска»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

профилактическая 
работа по снижению 
потребления табач-
ной продукции и 
алкоголя среди несо-
вершеннолетних

В онлайн режиме были 
проведены акции направлен-
ные на приобщение моло-
дежи к здоровому образу 
жизни – «Я-против нарко-
тиков», «Жить здровоВО», 
«Здоровью -зеленый свет», 
«ЗОЖ на Дону». Массовые 
мероприятия отменены до 
особого распоряжения.

3.Формирование культуры здорового питания населения

3.1.

Повышение информирован-
ности населения о поведен-
ческих 
и алиментарно зависимых 
факторах риска (далее – ФР) 
и доступности продуктов 
здорового и диетического 
питания, в том числе:

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение коли-
чества граждан, 
информированных о 
значении рациональ-
ного питания, 
в профилактике али-
ментарно-зависимых 
заболеваний

В течении 2020года среди 
посетителей  Центра здо-
ровья для взрослых и детей 
проводилось анкетирование 
по соблюдению ЗОЖ, было 
опрошено – 300 взрослых и 
466 детей. Темы анкетирова-
ния: «FastFood или Здоровая 
еда?».
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3.2.

Распространение печатных 
раздаточных печатных ма-
териалов 
для населения (буклеты, 
брошюры, памятки) 
по различным аспектам 
здорового питания

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение коли-
чества граждан, 
информированных о 
значении рациональ-
ного питания, 
в профилактике али-
ментарно-зависимых 
заболеваний

Распространение печатных 
материалов о профилактике 
сахарного диабета, гипер-
тонии и основах здорового 
питания- 50 штук

3.3.

Организация трансляции 
видеороликов 
по здоровому питанию 
на информационных панелях 
промышленных предприятий 
различной формы собствен-
ности 
и в подведомственных уч-
реждениях Администрации 
города Батайска

Администрация города 
Батайска ,Отдел по делам 
молодежи Администрации 
города Батайска ,МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, ин-
формированных 
о необходимости 
ведения здорового 
образа жизни, своев-
ременной профилак-
тике заболеваний

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемир-
ному дню Сердца, Дню 
артериальной гипертензии о 
факторах риска сердечно-со-
судистых заболеваний -3 
публикации.

3.4.

Публикации 
в газетах, информации на 
сайтах о мероприятиях, 
направленных на формиро-
вание культуры здорового 
питания

Администрация города 
Батайска: Управление 
образования города Батай-
ска,Управление культуры 
города Батайска МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

ежегодная публика-
ция не менее 4 ста-
тей в печатных СМИ 
или социальных 
сетях, 
направленных на 
формирование 
культуры здорового 
питания

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемир-
ному дню Сердца, Дню 
артериальной гипертензии о 
факторах риска сердечно-со-
судистых заболеваний -4
 публикации.

3.5.

Публикации 
в газетах, информации на 
сайтах о мероприятиях, 
направленных 
на снижение доли лиц, име-
ющих повышенный индекс 
массы тела 

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

ежегодное размеще-
ние не менее 4 ста-
тей в печатных СМИ 
или социальных 
сетях, 
направленных на 
снижение доли лиц, 
имеющих повышен-
ный индекс массы 
тела

Публикации в социальных 
сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ 
г.Батайска» РО материалов, 
приуроченных ко Всемир-
ному дню Сердца, Дню 
артериальной гипертензии о 
факторах риска сердечно-со-
судистых заболеваний -4
 публикации

4. Информирование населения города Батайска о факторах 
риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни»

4.1.

Публикации 
в газетах, информации на 
сайте учреждения 
с целью информирования 
населения о проводимых ме-
роприятиях, факторах риска, 
профилактике злокачествен-
ных новоообразований 
и формировании здорового 
образа жизни 

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

не менее 80 про-
центов населения 
осведомлены о 
тревожных симпто-
мах рака.
Создание среды, 
способствующей 
ведению гражданами 
здорового образа 
жизни. 

Акция, приуроченная ко дню 
борьбы с раком «Розовая 
ленточка»-приглашение 
прийти маммографическое 
и ФЛГ исследования. В 
рамках акции - лекции для 
пациентов о факторах риска 
развития злокачественных 
новообразований. Обследо-
вано 15 человек.

4.2.

Публикации 
в газетах, информация 
на сайтах, направленные 
на снижение потребления 
табачной продукции

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

снижение потребле-
ния табачной про-
дукции как фактора 
риска возникновения 
злокачественных 
новообразований. 

Международный День 
борьбы с наркоманией. 
Пост на официальном сай-
те, повещённый проблеме 
наркомании. Анкетирование 
людей в течении года на базе 
Центров здоровья о наличии 
вредных привычек и готов-
ности отказаться от них.

4.3.

Проведение акции, приуро-
ченной 
к Международному дню 
отказа от курения 
(каждый третий четверг 
ноября)

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Всемирный Днь борьбы с 
табаком –Флэшмоб в соц.
сети «Россия не курит» -17 
человек. Приглашение жи-
телей города, по средством 
соц.сетей, принять участие 
в Марафоне ГБУ РО «Нар-
кологический диспансер» 
направленном на информи-
рование людей о эффектив-
ных методах бросить курить, 
и жить полной жизнью без 
никотиновой зависимости

4.4.

Проведение турнира по 
футболу в рамках Между-
народному дню отказа от 
курения

МБУ «Центр физкуль-
турно – массовой работы 
города Батайска»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Массовые 
мероприятия 
перенесе-
ны, из за 
сложной 
эпидемио-
логической 
обстановки.
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4.5.
Проведение Международно-
го дня борьбы с раком

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

повышение уровня 
информированности 
населения 
о факторах риска 
развития 
и методах профилак-
тики онкологических 
заболеваний 
до 99 процентов к 
2024 году

«Всемирный день борьбы 
против рака», (01.02.2020 
– день открытых дверей, 
для всех желающих «Диа-
гностика заболеваний кожи 
и мягких тканей с целью 
выявления онкологических 
патологий», приглашение на 
флюорографию (41 человек) 
и маммографию (27 чело-
век). 77 человек

4.6.

Публикации 
в печатных СМИ, размеще-
ние информации 
на сайтах, направленные на 
снижение потребления алко-
гольной продукции

Администрация города 
Батайска, Управление 
культуры города Батайска,  
МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021
Публикации об опасности 
пивного алкоголизма,«Серд-
це для жизни»

4.7.

Формирование групп риска 
методом анкетирования 
при проведении профилак-
тических осмотров, диспан-
серизации с последующим 
направлением 
на индивидуальное 
или групповое профилакти-
ческое консультирование 
с периодичностью, соответ-
ствующей периодичности 
проведения профилактиче-
ских осмотров и диспансе-
ризации

МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
Ростовской области 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

проведение 
индивидуальных и 
групповых профи-
лактических бесед

В течении 2020года среди 
посетителей  Центра здо-
ровья для взрослых и детей 
проводилось анкетирование 
по соблюдению ЗОЖ, было 
опрошено – 300 взрослых и 
466 детей. Темы анкетиро-
вания: «Вредные привычки 
и я?», «Физкультура в твоей 
жизни», «FastFood или 
Здоровая еда?».

4.8.

Подготовка лекций и мето-
дических разработок для 
врачей по пропаганде ЗОЖ 
и первичной профилактике 
злокачественнных новообра-
зований в целях образования 
и обучения не только меди-
цинских работников, но и 
специалистов социальной 
сферы, педагогов, работни-
ков культуры

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Ежегодно разраба-
тываются методиче-
ские рекомендации 
для специалистов 
социальной сферы, 
педагогов, работ-
ников культуры с 
охватом не менее 
150 человек

« мероприятия с общей 
численностью слушателей 
146 человек.

4.9.

Мотивация населения 
к своевременной диагности-
ке и лечению хронических 
заболеваний, 
в том числе заболеваний, 
следствием которых является 
повышенный риск развития 
злокачественных новообра-
зований, путем проведения 
разъяснительной работы в 
СМИ, кабинетах медицин-
ской профилактики и врача-
ми первичного звена

Администрация города 
Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение количе-
ства граждан, про-
шедших профилак-
тические осмотры

«Всемирный день борьбы 
против рака», (01.02.2020 
– день открытых дверей, 
для всех желающих «Диа-
гностика заболеваний кожи 
и мягких тканей с целью 
выявления онкологических 
патологий», приглашение на 
флюорографию (41 человек) 
и маммографию (27 чело-
век). 77 человек.

В 2020 году 
приоста-
новлены 
профилак-
тические 
медицинские 
осмотры, 
в связи со 
сложной 
эпидемио-
логической  
обстановкой.

4.10.

Проведение Дня открытых 
дверей для граждан пожило-
го возраста в рамках Меж-
дународного дня пожилых 
людей – 1 октября

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Проведение разъяс-
нительных бесед о 
вреде курения, по-
требления алкоголя 
в пожилом возрасте, 
об основных призна-
ках неинфекционных 
заболеваний и мерах 
профилактики

Мероприятие проведено

4.11.

Проведение профилактиче-
ских мероприятий (осмотры 
организованных учебных и 
трудовых коллективов), уро-
ков по гигиене полости рта

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

увеличение коли-
чества граждан, 
информированных 
об основах гигиены 
полости рта и про-
филактике кариеса

Мероприятие проведено

5. Выявление и коррекция факторов риска основных 
хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска

5.1.

Выявление распростра-
ненности факторов риска 
болезней системы кровоо-
бращения 
в регионе

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

В течении 2020года среди 
посетителей  Центра здо-
ровья для взрослых и детей 
проводилось анкетирование 
по соблюдению ЗОЖ, было 
опрошено – 300 взрослых и 
466 детей. Темы анкетирова-
ния: «FastFood или Здоровая 
еда?».
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5.2.

Определение контингента 
пациентов с высоким риском 
возникновения болезней 
системы кровообращения 
(шкала CKOR более 
10 процентов, сахарный 
диабет, мультифокальный 
атеросклероз)

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Прошли диспансеризацию 

1177 человек

В 2020 году 
приоста-
новлена 
диспансе-
ризация , 
в связи со 
сложной 
эпидемио-
логической 
обстановкой, 
до особого 
распоряже-
ния.

5.3.

Совместно с терапевтами 
области продолжение работы 
по профилактике 
и лечению артериальной 
гипертонии и дислипидемии, 
которые являются непосред-
ственной причиной инсуль-
тов и инфаркта миокарда, 
обратив особое внимание на 
первичную 
и вторичную профилактику 
ишемических инсультов, 
в том числе при фибрил-
ляции предсердий: работа 
кабинетов контроля результа-
тов анализа крови, контроль 
приема варфарина и новых 
оральных антикоагулянтов

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

На регулярной основе про-
водятся он-лайн вебинары и 
телемедицинские консульта-
ции с терапевтами области

5.4.

Совершенствование 
и упрощение для граждан 
процедуры прохождения 
диспансеризации 
и профилактических меди-
цинских осмотров, 
в том числе организация 
медицинских исследований 
в вечерние часы и выходные 
дни, предоставление воз-
можности дистанционной 
записи на медицинские 
обследования

МБУЗ «ЦГБ» г. Батай-
ска РО 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Мероприятия по органи-
зации диспансеризации 
выполнены

В 2020 году 
приоста-
новлена 
диспансе-
ризация , 
в связи со 
сложной 
эпидемио-
логической 
обстановкой, 
до особого 
распоряже-
ния.

5.5.

Проведение массовых про-
филактических мероприятий, 
приуроченных к Междуна-
родному и Всемирному дню 
здоровья

Администрация города 
Батайска, Управление об-
разования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО, 
МБУ «Центр – физкуль-
турно – массовой работы 
города Батайска»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Мероприя -
тие отмене-
но, в связи 
с угрозой 
распростра-
нения новой 
к о р о н а в и -
русной ин-
фекции до 
особого рас-
поряжения

6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков

6.1.

Повышение уровня инфор-
мированности детей 
и подростков о вреде табако-
курения 
и употребления алкоголя, 
а также нерационального пи-
тания и низкой физической 
активности

Администрация города 
Батайска, Управление об-
разования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование цен-
ностных ориентаций 
на ЗОЖ среди детей 
и подростков

Публикации с соц.сетях, 
СМИ.

6.2.

Проведение не менее 
20 информационно-комму-
никационных мероприятий 
(«круглые столы», конфе-
ренции, лекции, школы, в 
том числе в интерактивном 
режиме, при участии средств 
массовой информации, изда-
ние печатных агитационных 
материалов) по вопросам 
необходимости проведения 
профилактических медицин-
ских осмотров несовершен-
нолетних: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами детски-
ми урологами-андрологами

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование соци-
альной компетент-
ности, 
жизненных навыков, 
стресс-преодолева-
ющего поведения, 
системы ценностей, 
ориентированных на 
ведение здорового 
образа жизни

Проведено 2 мероприятия
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6.3.
Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
детей и подростков

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

формирование цен-
ностных ориентаций 
на ЗОЖ среди детей 
и подростков

формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
детей и подростков

6.4. Проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях 
и профессиональных обра-
зовательных организациях, 
а также образовательных 
организациях высшего об-
разования в целях раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Администрация города 
Батайска, Управление 
образования города Ба-
тайска, МБУЗ «ЦГБ» г. 
Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

активное выявление 
детей, потребляю-
щих наркотические 
средства, психотроп-
ные и другие токси-
ческие вещества

активное выявление детей, 
потребляющих наркотиче-
ские средства, психотроп-
ные и другие токсические 
вещества

6.5.

Реализация мероприятий, 
направленных 
на профилактику суицидаль-
ного поведения среди обу-
чающихся образовательных 
организаций

Администрация города 
Батайска , Управление 
образования города Батай-
ска, Управление культуры 
города Батайска, МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска РО

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Укрепление психологиче-
ского здоровья детского 
населения, путем проведе-
ния разъяснительных бесед. 
Профилактика антитеррори-
стической и экстремистской, 
антисуицидальной деятель-
ности среди молодежи. В 
рамках месячника «Моло-
дежь Дона против террориз-
ма» прошла онлайн акция 
«Террору – нет!», «Россия 
без террора».

 

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы,
основного мероприятия 

Источники
финансирования

Объем расходов (тыс. рублей)
 предусмотренных Фактические 

расходы 
(кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
муниципальной про-

граммой
сводной бюджетной 

росписью

1 2 3 4 5

1.Внедрение направлений Программы

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 0,0 0,0

2.Проведение мероприятий по ограничению потребления таба-
ка,
немедицинского потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ и алкоголя

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 0,0 0,0

3.Формирование культуры здорового питания населения

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 0,0 0,0
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4. Информирование населения города Батайска о факторах 
риска и формирование приверженности к ведению 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 0,0 0,0

5. Выявление и коррекция факторов риска основных 
хронических неинфекционных заболеваний у населения города 
Батайска

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 0,0 0,0

6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и 
подростков

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 0,0 0,0

                                   Таблица 4 

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п Номер и наименование Единица

измерения

Значения показателей (индикато-
ров) муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии)

2020г.
2021г.

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города Батайска «Укрепление общественного здоровья»

1
Смертность 
от всех причин На 1000чел. 13,0 13,0 16,64

Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех за-
болеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению  увели-
чивает показатель смертности населения.

2 Ожидаемая 
продолжитель ность жизни лет 73,9 73,9 72,45

3.
Смертность мужчин в возрасте 
18 – 59 лет На 100 тыс. 

чел. 613,80 613,80 613

Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех за-
болеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению  увели-
чивает показатель смертности населения.

4.
Смертность женщин 
в возрасте 
18 лет – 54 года 

На 100 тыс. 
чел. 187,20 187,20 177

Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех за-
болеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению  увели-
чивает показатель смертности населения.

5 Смертность от самоубийств 
(на 100 тыс. населения) На 1000 чел. 9,4 9,4 10,2

Среди молодежи это вторая самая распространенная причина 
смерти после дорожных аварий. К сожалению в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции была введена самоизо-
ляция, что повлекло обострению психических заболеваний и 
иных состояний, приведших к суициду

-------------------------------
 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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Таблица 5

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 2021 году

№ п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ве-

домственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разре-
зе объектов)

Ожидаемый ре-
зультат

Фактически 
сложившийся ре-
зультат (кассовый 

расход)

Сумма экономии (тыс. рублей)

всего
в том числе в ре-

зультате проведения 
закупок

1. Внедрение направлений Программы 3 4 5 6

2.
Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ и алкоголя

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Формирование культуры здорового питания населения 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Информирование населения города Батайска о факторах 
риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Выявление и коррекция факторов риска основных 
хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 6

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 «Укрепление общественного здоровья» в 2021 году

№ п/п

Наименование основного меропри-
ятия 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 бюд-
жета

за счет средств консолидированного 
бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

- - - - - - -

ВСЕГО:

 * 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».

 Начальник общего отдела                                                                                     В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 1118
г. Батайск

О дополнительных мерах на территории
муниципального образования «Город Батайск»

в период действия особого противопожарного режима
В целях снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах на территории муниципального образования «Город Батайск» в условиях 

повышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 4 Областного 
закона от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», а так же в ходе реализации постановления правительства Ростовской области от 19.04.2021 № 313 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории Ростовской области», Администрация города Батайска постановляет:

1. На период действия особого противопожарного режима с 28 апреля по 16 октября 2022 года ввести дополнительные требования пожарной безопасности на 
территории города Батайска:

2. Пресс-секретарю Администрации города Батайска обеспечить:
2.1. Осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации (телевидение, 

видеоканалы, радио, печатные издания) и средства оповещения гражданской обороны на безвозмездной основе.
2.2. Осуществление информирования населения о запрете выжигания сухой растительности на официальном сайте Администрации города Батайска.
3. Заместителю главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.:
3.1. Усилить контроль по привлечению населения к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.
3.2. Обеспечить регулярность вывоза бытовых отходов, мусора на контейнерных площадках и с убираемой территории.
3.3. Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
3.4. Принимать меры к лицам, осуществляющим незаконные выжигания сухой растительности, а также к собственникам земельных участков, землепользова-

телям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не обеспечившим выполнения установленного требования о запрете выжигания сухой растительности.
4. Председателям ДНТ, СНТ города Батайска рекомендовать:
4.1. Обустроить ДНТ, СНТ защитными противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 10 метров, удаление сухой растительности для 

исключения возможности переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения.
4.2. Установить у каждого специально определенного строения емкости (бочки) с водой объемом не менее 0,5 куб.метра и размещение первичных средств 

пожаротушения: 2 огнетушителей объемом не менее 10 литров каждый; 2 багров; 2 топоров; 2лопат; 2 ведер; 1 емкости с песком объемом не менее 0,5 куб.метра.
5. Начальнику МБУ «Защита» Арсеньеву С.Н.:
5.1. Проводить разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, в том числе через средства 

массовой информации.
5.2. Осуществлять информирование населения о запрете выжигания сухой растительности.
5.3. Организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигании сухой растительности и мусора. Обеспечить анализ поступающей инфор-

мации по фактам выжигания сухой растительности и мусора.
5.4. Создать мобильные группы патрулирования с привлечением сотрудников полиции, казачьих дружин для оперативного выявления фактов сжигания сухой 

растительности и привлечения виновных к ответственности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.04.2022 № 1119
г. Батайск

Об установке мемориальной доски
В соответствии с решением Батайской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок и других памятных знаков в городе 

Батайске» от 26.05.2016 № 119, протоколом заседания комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий города Батайска от 22.04.2022, 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Установить мемориальную доску в честь Котляренко Федора Макаровича на фасаде здания железнодорожной станции г. Батайск. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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
Управление культуры
города Батайска
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1 Муниципальные служащие 184 21 779,9

2
Работники муниципальных 

учреждений 3805 211 358,8

Сведения о фактической численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений г. Батайска и затратах на их денежное 

содержание на 01.04.2022 г

Наименование №
Расходы  на  денежное 

содержание (тыс. рублей)

Численность 
(чел.)
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