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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.05.2022 № 1420
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 25.02.2021 № 284 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета города Батайска
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям

здравоохранения города Батайска,
в отношении  которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация города Батайска»

В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 04.03.2022 № 100 «О реализации распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 05.02.2022 № 178-р», от 15.04.2022 № 210 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 № 
394-р», постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 462 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным автономным и бюджетным учреждениям Ростовской области, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство здравоохранения Ростовской области» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 25.02.2021 № 284 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения города 
Батайска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Батайска» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопро-
сам Кузьменко Н.В.

И. о. главы Администрации 
города Батайска                                                                                         Р.П. Волошин 

Постановление вносит
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО
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№  34
3 июня 2022 г.
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Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 30.05.2022 № 1420

Изменения, 
вносимые в постановление Администрации города Батайска

от 25.02.2021 №284 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения города Батайска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Батайска

В приложении:

1. В пункте 1.3 раздела 1:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3.18 изложить в следующей редакции:

«Результатом предоставления субсидии является количество переоснащенных / дооснащенных медицинским оборудованием региональных сосу-

дистых центров и первичных сосудистых отделений.».

1.2. Подпункт 1.3.22. изложить в следующей редакции:

«1.3.22. Компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, граж-

данам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на терри-

ториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям.

Размер субсидии на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украи-

ны, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям, определяется исходя из:

численности граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Респу-

блики и лиц без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свиде-

тельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи ме-

дицинскими организациями при наступлении страхового случая, обратившихся за медицинской помощью (по фактическим данным за предыдущий 

период), и нормативной стоимости единицы услуги в соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, установленными действующим на дату оказания медицинской помощи Тарифным соглашением.

Результатом предоставления субсидии является соответствие порядкам оказания медицинской помощи на основе стандартов медицинской помо-

щи (единица измерения – процент).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.».

1.3. Дополнить подпунктами 1.3.23 – 1.3.26 следующего содержания:

«1.3.23. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских ор-

ганизаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами 

оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в 

рамках муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения».

Размер субсидии определяется исходя из потребности в указанных расходах, с применением метода сопоставления рыночных цен.

Результатом предоставления субсидии является количество единиц приобретаемого медицинского оборудования.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

1.3.24. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого иму-

щества медицинских организаций) в рамках муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения».

Размер субсидии определяется исходя из разработанной в установленном порядке проектной документации, которая имеет положительное заклю-

чение государственной (негосударственной) экспертизы, и первоочередной необходимости проведения работ.

Результатом предоставления субсидии является количество отремонтированных объектов. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

1.3.25. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специа-

листам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках муниципальной 

программы города Батайска «Развитие здравоохранения».

Размер субсидии определяется исходя из потребности в указанных расходах.

Результатом предоставления субсидии является повышение укомплектованности подразделений скорой медицинской помощи врачами и фельд-

шерами.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

1.3.26. Оплата труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских техноло-

гий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 

внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 
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дому) в рамках муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения».

Размер субсидии определяется исходя из потребности в указанных расходах.

Результатом предоставления субсидии является количество в месяц привлеченных медицинских работников для оказания консультативной ме-

дицинской помощи.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.».

2. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в редакции:

«1.5. В случае предоставления учреждению субсидии из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской об-

ласти и за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), расходование указанных средств осуществляется в размере и на цели, предусмотренные соответствующим 

распоряжением Правительства Ростовской области.».

3. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Учредитель в течение 20 дней заключает с учреждением соглашение о предостав-

лении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением города Батайска (далее – Соглашение), за исключением 

субсидий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, Уч-

редитель в течение 20 дней со дня принятия такого решения заключает с учреждением соглашение о предоставлении субсидии в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.».

 

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                              В.С. Мирошникова
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