
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от _______________ № ____ 
 

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, в соответствии с  решением Батайской городской Думы 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, 

Администрация 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации города Батайска 

от __________№ ______ 

 

 

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 

программы 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. 
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 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 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблем

ы, 

возникши

е в ходе 

реализаци

и 

мероприя

тия 

начала 

реализации 

окончани

я 

реализаци

и 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

заплан

и-

рованн

ые 

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 

больно

го  до 

20 

мин.-

100% 

Время доезда до 

больного  до 20 

мин.-100% 

 

1.1.2 

«Оказание  амбулаторно-

поликлинической помощи»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 
441237 

посещ. 

358228 

посещ. 
 

1.1.3 
«Оказание стационарной 

медицинской помощи»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

19561 

чел. 
18048 чел.  
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г.Батайска 

Ростовской 

области 

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-

поликлинические (кабинет 

врача-инфекциониста по 

работе с больными ВИЧ-

инфекцией); 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 
575пос

ещ. 
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 

иммунопрофилактику» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Выполнено в 

соответствии с 

национальна 

календарем и по 

эпид. показаниям 

 

2.1.3 
 «Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

3,13на 

100 00

Смертность от 

туберкулеза 
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г.Батайска 

Ростовской 

области 

0насел

ения 

составила 7,0 на 100 

тыс. населения 

2.1.4 

«Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), 

вирусных гепатитов В и С, 

диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции и 

ассоциированных 

заболеваний с синдромом 

приобретенного 

иммунодефицита человека» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 38375 

Обследовано 

населения с целью 

выявления 

инфицированных 

вирусами 

иммунодефицита , 

гепатиты В и С - 

14537чел. 

 

2.1.5 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

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 00

0насел

ения 

Смертность от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний -614,03 

на 100 000 населения 

 

2.1.6 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом 

расходных материалов для 

инсулиновых помп, 

установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Активная работа 

школ здоровья. 

Частота осложнений 

сахарного диабета -

35,3% 

 

2.1.7 

 «Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

174,90 

на 

100 00

0насел

ения 

Врачами первичного 

звена проводится 

анкетирование с 

целью выявления 

ранних  симптомов 

онкозаболеваний. 

Показатель 
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смертности 

составляет 158,21 на 

100 тыс. населения 

2.1.8 

 «Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению природно-

очаговых 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 средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными  

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, 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Обеспечение 

согласно заявке 

7956 чел. 
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изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными  

продуктами лечебного 

питания" 

Ростовской 

области 

обеспечены 

лекарственными 

препаратами 

3.1 
Контрольные события 

программы 
      

Обеспечение 

льготными 

лекарственными 

препаратами 

 

… …         

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

4.1 Основное мероприятие         

4.1.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития 

ребенка»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Снижение 

младенческой 

смертности от 

врожденных пороков, 

наследственных 

болезней, а также 

снижение уровня 

детской 

инвалидности. 

Показатель 

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 
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заболеваний у детей, 

врожденной 

патологии слуха. 98 

% новорожденных 

охвачено 

неонатальным 

скринингом  

4.1.2 

«Обучение основам 

реаниматологии 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 

квалификации по 

данной 

специальности 

 

4.1.3 

«Совершенствование 

методов борьбы 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 

беременности» 

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 

организациями 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 

жизнеугрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими редкими 

(орфанными 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 

оздоровительных 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 неизлечимых 

пациентов 

 

6.1 

Контрольные события 

программы       

Повышение 

эффективности 

оказания 
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медицинской 

помощи 

… …         

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» 

7.1 Основное мероприятие         

7.1.1 

"Повышение квалификации  

и переподготовка 

медицинских работников" 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Своевременное 

прохождение 

повышения 

квалификации.  

 

7.1.2 

«Повышение престижа 

медицинских 

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, 

осуществляющих 

транспортировку пациентов, 

страдающих хронической 

почечной недостаточностью, 

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 
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от места их фактического 

проживания до места 

получения медицинской 

помощи методом 

заместительной почечной 

терапии и обратно» 

7.1.7 

 «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» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников 

(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 

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» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Предоставление  

выплат 

стимулирующего 

характера за 

выполнение особо 

важных работ 

медицинским и 

иным работникам, 

непосредственно 

участвующим в 

оказании 

медицинской 
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 помощи гражданам, 

у которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

инфекция 

7.1.9 

«Оплата отпусков и выплата 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 

году предоставлялись 

выплаты стимулирующего 

характера за выполнение 

особо важных работ, 

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 

медицинским и 

иным работникам, 

которым в 2020 году 

предоставлялись 

выплаты 

стимулирующего 

характера  за 

выполнение особо 

важных работ, 

особые условия 

труда и 

дополнительную 

нагрузку (в рамках 

реализации 

распоряжения  

Правительства 

Ростовской области 

от 23.07.2021  №584) 

 

7.1.10 

«Осуществление 

дополнительных выплат 

медицинским и иным 

работникам, оказывающим 

медицинскую помощь 

(участвующим в оказании 

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 
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медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по 

диагностике и лечению 

новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим 

с пациентами с 

установленным диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции» 

 

медицинским и 

иным работникам, 

которым в 2020 году 

предоставлялись 

выплаты 

стимулирующего 

характера  за 

выполнение особо 

важных работ, 

особые условия 

труда и 

дополнительную 

нагрузку (в рамках 

реализации 

распоряжения  

правительства 

Ростовской области 

от 01.12.2020 №218) 

7.1.11 

«Осуществление выплат 

стимулирующего характера  

за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

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 

указанные стимулирующие 

выплаты" 

 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Предоставление 

выплат 

стимулирующего 

характера за 

дополнительную 

нагрузку 

медицинским 

работникам 
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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 

населения качеством 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

… …         

Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» 

9.1 Основное мероприятие         

9.1.1 

"Информатизация 

здравоохранения" 

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 

автоматизированным

и рабочими местами 

и печатной 

техникой-

поликлиническоеотд

еление №2, женская 

консультация, 

поликлиническое 

отделение №1. В 
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женской 

консультациивнедре

на лабораторная 

информационная 

система для 

направления и 

получения 

результатов 

анализов из ГБУ РО 

ОКДЦ. Во всех 

поликлиниках 

города есть 

возможность 

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 вопросам 

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 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.3 

«Приобретение 

оборудования»  

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 
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области материально-

технического 

состояния 

учреждений 

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 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

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 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

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 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

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 

материально-

технического 

состояния 
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учреждений 

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 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.9 «Создание в 

поликлинических 

отделениях организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечение комфортности 

пребывания пациентов» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

0. 

«Мероприятия по охране 

объектов здравоохранения» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

1 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

2 

«Развитие материально-

технической базы детских 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 
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поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений» 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.1

3 

«Приобретение 

оборудования, медицинских 

изделий, расходных 

материалов и мебели за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

4 

 «Услуги по защите 

конфиденциальной 

информации» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.1

5 

«Проведение строительного 

контроля» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21  

Мероприятия 

выполняются 

согласно программы. 

Улучшение 

материально-

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 

материально-
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технического 

состояния 

учреждений 

10.1.1

7 

«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 

материально-

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 

муниципальныхжден

ия . Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

          

 

 

Последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм не зарегистрировано. 
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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)  

муниципаль

ной 

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 

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 
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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 
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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 

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 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

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

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.9. 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 2.10. 

«Профилактика, 

предупреждение, ликвидация 

последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

всего                  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 

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 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 
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лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов» 

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. всего                  0,0 0,0 0,0 
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«Профилактика абортов, 

отказов от новорожденных 

путем активизации работы 

кабинета кризисной 

беременности» 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.5. 

«Организация 

просветительской работы с 

образовательными 

организациями по вопросам 

пропаганды 

вакциноуправляемых 

инфекций» 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 4.6. 

«Проведение медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних» 

 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

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 0,0 Х 0,0 
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источники 

Подпрограмма 6. «Оказание 

паллиативной помощи» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Основное мероприятие 6.1. 

«Оказание паллиативной 

помощи населению» 

всего                  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 Х 0,0 

Подпрограмма 7. «Кадровое 

обеспечение системы 

муниципального 

здравоохранения» 

всего                  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 
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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 

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 

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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гражданам, у которых 

выявлена новая 

коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

 

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 

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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выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, 

которым предоставлялись 

указанные стимулирующие 

выплаты» 

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, 

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 
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аренда помещений и т.п.» 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 

 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 
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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 

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 

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 
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материалов, расходных 

материалов и мебели за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области» 

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 

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 
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                                   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 продолжительность 

жизни при рождении 
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.  

родившихся  

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 

процентов 81,8 
64,26 

Дефицит кадров. 

Отсутствие экономической 
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лицами заинтересованности, 

привели к проблеме 

снижения учреждений 

здравоохранения 

медицинскими кадрами  

Подпрограмма  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

2.1 
Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей  

процентов 100,0 
100  

2.2 

Охват диспансеризацией детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

процентов 100,0 

100  

2.3 Охват диспансеризацией подростков  процентов 100,0 100  

2.4 
Заболеваемость туберкулезом 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 

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 происшествий  

на 100 тыс. 

населения 

8,6 
3,92  

2.8 
Смертность от новообразований (в 

том числе от злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения 

174,9 
158,21  
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2.9 

Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных пре-

паратах и медицинских изделиях, а 

также специализированных продукта 

лечебного питания для детей-инва-

лидов  

процентов 98,0 

100  

2.10 

Удовлетворение спроса на 

лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, 

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 дни 11,5 5,6  
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больного в стационаре 

3.6 

Доля выездов бригад скорой 

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 женщин, 

прошедших пренатальную 

(дородовую) диагностику нарушений 

развития ребенка, от числа 

поставленных на учет в первый 

триместр беременности  

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 населения 
соответствую-
щего возраста 

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 паллиативной помощи 
взрослым  

коек на  
100 тыс. взрос-
лого населения 

0 0  

6.2 
Обеспеченность койками для 
оказания паллиативной помощи 
детям  

коек на  
100 тыс. взрос-
лого населения 

0 0  
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Подпрограмма Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения 

7.1 

Количество специалистов, 

подготовленных по программам 

послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 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 медицинских 

организаций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предостав-

ляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), от средней 

заработной  

процентов 143,2 

143,4  

7.4 

Средняя заработная плата среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обес-

печивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

от средней заработной платы 

процентов 93,0 

97,2  

7.5 

Средняя заработная плата младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

от средней заработной платы в 

процентов 72,1 

73,1  
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соответствующем регионе  

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 выполненных 

проверок к общему количеству прове-

рок, внесенных в утвержденный 

годовой план  

процентов 

90,5 90,5  

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» «Информатизация здравоохранения» 

9.1 

Среднее количество медицинских 

работников на одно автоматизирован-

ное рабочее место 

человек 

2,8 2,8  

      

 

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

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 
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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 программы (по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

(кассовый расход) 

Сумма экономии (тыс. 

рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» Х Х 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  
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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 иммунопрофилактику» 
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, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом 

приобретенного иммунодефицита человека» 

0,0 0,0 0,0  

2.5 Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» 
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 предупреждению природно-очаговых и особо 

опасных инфекций среди населения» 

0,0 0,0 0,0  

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

2.10 Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация 

последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
14 444,5 13 717,5 727,0  

2.11 Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи (Реализация региональных 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 региональных 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 препаратами и дорогостоящими видами медицинской 
Х Х 0,0  
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помощи» 

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  

4.3 Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с 

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

4.4 Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от 

новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной 

беременности» 

0,0 0,0 0,0  

4.5 Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с 

образовательными организациями по вопросам пропаганды 

вакциноуправляемых инфекций» 

0,0 0,0 0,0  

4.6 Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних» 
0,0 0,0 0,0  

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

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

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями» 

0,0 0,0 0,0  

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

5.1 Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и 

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

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

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

7 Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального 

здравоохранения» 
Х Х 557,9  
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7.1 Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка 

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

7.2 Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских 

специальностей» 
0,0 0,0 0,0  

7.3 Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат 

молодым специалистам» 
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 медицинской 

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 указанные цели» 

5 006,4 5 006,4 0,0  

7.10 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 

0,0 0,0 0,0  
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коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» 

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 компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 

работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты» 

4 436,2 4 002,7 433,5  

8 Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» 
Х Х 0,0  

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

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

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

10 Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального 

здравоохранения» 
Х Х 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 выполнении 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 документаций» 
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-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечение комфортности пребывания пациентов» 

0,0 0,0 0,0  

10.10 Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической 827,4 827,3 0,1  
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защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

10.11 Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности» 241,8 241,8 0,0  

10.12 Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы 

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

10.13 Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, медицинских 

изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет 

средств резервного фонда Правительства Ростовской 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  
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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, мероприятия ведомственной 

целевой программы 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических расходов  

 

областной  

бюджет 

консолидированный  

бюджет 

за счет средств областного 

бюджета 

за счет средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

      

1 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 софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения». 
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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 
 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

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 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2022

** 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольны

е 

пожерт

во-

вания 

целевые 

взносы 

физичес

ких и 

(или) 

юридиче

ских лиц 

средства, 

полученн

ые от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

иные 

доход

ы 

опла

та 

труд

а с 

начи

-

слен

и-

ями 

капи-

тальны

е 

вложе-

ния 

матери

-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

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

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

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

МБУЗ «ЦГБ» 

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

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

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 

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

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

II. Муниципальные автономные учреждения 

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого по 

автономным 

учреждениям 

             

 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

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

запланированных к реализации в отчетном году 
Количество основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме Степень реализации основных мероприятий  

 «Развитие 

здравоохранения» 1 1 x 

ВСЕГО: 1 1 x 
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Таблица 8 

 

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

за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Результат 

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическ

ая дата 

начала 

реализаци

и 

Фактическа

я дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольног

о события 

Расходы местного, областного и 

федерального бюджетов на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения Предусмотр

ено 

муниципаль

ной 

программой 

Предусм

отрено 

сводной 

бюджетн

ой 

росписью 

Факт на 

отчетную 

дату 

(финанси

рование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

Выполнение функций в 

соответствии с 

муниципальным заданием 

медицинской помощи, 

муниципальными 

учреждениями, 

участвующими в реализации 

программы обязательного 

медицинского страхования и 

в рамках средств местного 

бюджета 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Х Х  1 041,0 1 041,0 1 041,0  

 Основное мероприятие 1.1 Заместитель Улучшение 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи жителям 

Ростовской 

области в целях 

приближения к их 

месту жительства, 

месту работы или 

обучения. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи на всех 

этапах ее оказания 

 Мероприятие 1.1.1 

«Оказание скорой 

медицинской помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Сокращение 

периода ожидания 

скорой 

медицинской 

помощи больным 

с различными 

неотложными 

состояниями.  

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.2 

«Оказание амбулаторно-

поликлинической помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю 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  
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 Мероприятие 1.1.3 

«Оказание стационарной 

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 

стационарзамещающей 

помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

пролечено 

1275чел. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.5 

«Оказание 

стоматологической помощи» 

Главный врач 

МБУЗ "СП" 

Камуз А.Н. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

Выполнено 43413 

посещений в 

рамках ОМС 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 1.1.6 «Услуги 

амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

Заместитель 

главного врача 

по 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

01.01.2021 31.12.2021 1 041,0 1 041,0 1 041,0  
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врача-инфекциониста по 

работе с больными ВИЧ-

инфекцией)» 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

помощи. 

Выполнено 575 

посещений 

 Контрольные событие 

муниципальной программы 

1.1  

Оказание медицинской 

помощи в соответствии с 

Территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в г.Батайске 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи, 

уменьшение 

количества 

осложнений 

заболеваний, 

увеличение 

продолжительност

и жизни, 

снижение 

смертности. 

Соблюдение 

конституционных

прав граждан 

Российской 

Федерации на 

оказание 

бесплатной   

медицинской 

помощи в 

Ростовской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 2 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

 

 

 

 

 

Х 
01.01.2021 31.12.2021 348 455,1 348 455,1 140 930,8  
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Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детствву и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 Основное мероприятие 2.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

области. 

Проводится 

своевременное 

выявление 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний и их 

коррекция 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.1 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детствву и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Улучшение 

организации и 

повышение 

качества оказания 

медицинской 

помощи; 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья жителей. 

Своевременное 

выявление 

факторов риска 

неинфекционных 

заболеваний и их 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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коррекция. 

Количество 

человек, 

прошедших центр 

здоровья – 1295 

чел. 

 Мероприятие 2.1.2 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

природно-

очаговыми 

инфекциями, 

управляемыми 

средствами 

иммунопрофилакт

ики, до 

спорадических 

случаев. 

Выполнение 

плана 

профилактических 

прививок в 

соответствии с 

национальным 

календарем и по 

эпид. показаниям. 

Не 

зарегистрировано 

ни одного случая 

лептоспироза, а 

также туляремии, 

сибирской язвы, 

бешенства 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.3 

«Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

Снижение 

заболеваемости, 

инвалидизации и 

смертности 

01.01.2021 31.12.2021 2 145,4 2 145,4 2 145,3  
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й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

населения от 

туберкулеза. 

Заболеваемость 

туберкулезом 

составляет 12,53 

на 100 000 

населения, 

смертность – 3,13 

на 100 000 

населения. 

 

 

 Мероприятие 2.1.4 

«Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция), 

вирусных гепатитов В и С, 

диагностике и лечению 

ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных 

заболеваний с синдромом 

приобретенного 

иммунодефицита человека» 

 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

смертности и 

инвалидизации 

среди ВИЧ-

инфицированных 

повышает 

качество и 

продолжительност

ь их жизни. 

Обследовано на 

ВИЧ, гепатиты В 

и С - 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 

поликлиническо

й помощи 

населению. 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

Достигается 

снижение 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

жителей города от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Достигнутый 

показатель – 

01.01.2021 31.12.2021 164 539,6 164 539,6 60 899,7 

По итогам 

своевременно 

проведенных 

процедур 

закупок 

заключены 

контракты на 

поставку 124 

единиц 

медицинского 

оборудования на 
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А.Г. 614,03 на 100 000 

населения 

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 

единицы 

оборудования на 

сумму 103 622,2 

тыс. руб. 

(комплекс 

ангиографически

й,  томограф 

рентгеновский 

компьютерный) 

поставлены 

20.12.2021г., но 

не введены в 

эксплуатацию  

В 2021 году из 

областного 

бюджета не 

были выделены 

средства на 

подготовку 

помещений для 

установки 

тяжелого 

оборудования, 

изыскивались 

собственные 

средства и 

возможности, 
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что привело к 

задержке 

выполнения 

работ по 

подготовке 

помещений для 

установки 

тяжелого 

оборудования. 

Специалистами 

производителей 

в ноябре-декабре 

2021г проведена 

проверка 

готовности 

помещений к 

монтажным и 

пусконаладочны

м работам   и 

были выявлены 

незначительные  

недочеты, 

которые не 

влияли на 

монтаж 

оборудования, 

тем не менее 

поставщики 

отказались 

приступить к 

выполнению 

работ. В связи с 

чем 

потребовалось 

дополнительное 

время на 

устранение 

незначительных 
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недочетов. В 

связи с выше 

изложенными 

причинами 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО не  

имела 

возможности 

выполнить свои 

финансовые 

обязательства  в 

2021 году. 

 Мероприятие 2.1.6 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом 

расходных материалов для 

инсулиновых помп, 

установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению. 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Достигается 

снижение 

заболеваемости, 

инвалидности 

больных с 

сахарным 

диабетом 01.01.2021 31.12.2021 176,3 176,3 176,3  

 Мероприятие 2.1.7 

«Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Улучшение 

качества, 

увеличение 

продолжительност

и жизни, 

сохранение 

трудового 

потенциала 

больных 

онкологическими 

заболеваниями, 

снижение 

инвалидизации и 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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смертности 

населения от 

онкологических 

заболеваний. 

Показатель 

смертности 

составляет 158,21 

на 100 000 

населения 

Увеличивается 

количество 

людей, 

проживших 5 и 

более лет с 

момента 

установления 

клинического 

диагноза. 

 Мероприятие 2.1.8 

«Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению природно-

очаговых и особо опасных 

инфекций среди населения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заболеваемость 

природно-

очаговыми 

инфекциями, 

управляемыми 

средствами 

иммунопрофилакт

ики не 

зарегистрирована 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.9 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. 

Главный 

эпидемиолог 

Хатунцева Г.В. 

За отчетный 

период случаи 

внутрибольничног

о инфицирования 

не 

зарегистрированы 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 2.1.10 

«Профилактика, 

предупреждение, 

Главный врач 

Зайцев П.П.. 

Заместитель 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 
01.01.2021 31.12.2021 14 444,5 14 444,5 13 717,5 

Экономия средств 

связана с тем, что 

стимулирующие 

выплаты 
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ликвидация последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Главный 

эпидемиолог 

Хатунцева Г.В. 

действующего 

законодательства. 

 

начисляются за 

фактически 

отработанное время 

согласно табелей 

учета рабочего 

времени. Рассчитать 

точную сумму не 

представилось 

возможным, так как 

учесть наличие 

больничных листов, 

отпусков без 

сохранения 

заработной платы, 

карантинные 

мероприятия 

невозможно     

 Мероприятие 2.1.11 

«Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи (Реализация 

региональных программ 

модернизации первичного 

звена здравоохранения 

(Оснащение и 

переоснащение 

медицинских организаций 

оборудованием))» 

  

01.01.2021 31.12.2021 167 149,3 167 149,3 63 992,0 

Контракты 

заключены на 

поставку 50 единиц 

медицинского 

оборудования на  

сумму 166 633,5 тыс. 

рублей, экономия 

плановых 

ассигнований  

составила 515,8 тыс. 

рублей. По итогам 

года поставлено, 

введено в 

эксплуатацию и 

оплачено 49 единиц 

оборудования на 

сумму 63 992,0 тыс. 

рублей.    Не введен 

в эксплуатацию 

магнитно-

резонансный 

томограф 

стоимостью  102 
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641,5 тыс. рублей.  В 

2021 году из 

областного бюджета 

не были выделены 

средства на 

подготовку 

помещений для 

установки тяжелого 

оборудования, 

изыскивались 

собственные 

средства и 

возможности, что 

привело к задержке 

выполнения работ 

по подготовке 

помещений для 

установки 

оборудования. 

Поставщик ООО 

«Медфорд Центр» 

27.12.2021г 

осуществил 

поставку магнитно-

резонансного      

томографа  с 

нарушением сроков. 

Ведется 

претензионная 

работа.   Согласно 

информации 

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» 
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информирует, что 

готов уплатить 

штрафные санкции 

за просрочку 

выполненных работ 

по контракту в 

досудебном порядке. 

 Мероприятие 2.1.12 

«Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи (Реализация 

региональных программ 

модернизации первичного 

звена здравоохранения 

(Капитальный ремонт 

объектов недвижимого 

имущества медицинских 

организаций))» 

  

      

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.1 

Оказание медицинской 

помощи в соответствии с 

Территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной   медицинской 

помощи в Ростовской 

области 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Отмечено 

повышение 

доступности 

оказания 

медицинской 

помощи, в том 

числе 

специализированн

ой медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 3 Заместитель  01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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«Совершенствование 

механизмов обеспечения 

населения лекарственными 

препаратами и 

дорогостоящими видами 

медицинской помощи» 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

 

 

Х 

 Основное мероприятие 3.1 Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Обеспечивается 

потребность 

жителей 

льготными 

лекарственными 

препаратами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного 

питания для 

улучшения 

качества жизни и 

увеличения ее 

продолжительност

и больных с 

определенными 

заболеваниями 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 3.1.1 

«Обеспечение отдельных 

Заместитель 

главного врача 

Обеспечивается 

потребность 
01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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категорий граждан 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов» 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

жителей 

льготными 

лекарственными 

препаратами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного 

питания для 

улучшения 

качества жизни и 

увеличения ее 

продолжительност

и больных по 

семи 

высокозатратным 

нозоологиям 

 

 Мероприятие 3.1.2 

«Льготное обеспечение 

жителей города 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

9686 человек 

обеспечены 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

специализированн

ыми продуктами 

лечебного 

питания 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

3.1 

Обеспеченность льготных 

категорий граждан, 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по 

Обеспечены 

лекарственными 

препаратами 7956 

льготников 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 
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проживающих на 

территории города, 

необходимыми 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими изделиями, а 

также специализированными 

продуктами лечебного 

питания 

 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 Подпрограмма 4 «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

Х 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Основное мероприятие 4.1 Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

младенческой 

смертности, 

инвалидности, а 

также нарушений 

развития 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития 

ребенка» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижение 

младенческой 

смертности от 

врожденных 

пороков, 

наследственных 

болезней, а также 

снижение уровня 

детской 

инвалидности. 

Показатель 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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младенческой 

смертности 

составляет 6,86 на 

1000 родившихся 

Проведена 

пренатальная 

диагностика 992 

беременным, 

вставшим на дисп. 

учет до 12 нед.  

 Мероприятие 4.1.2 

«Обучение основам 

реаниматологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Используются 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

новорожденным 

детям. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.3 

«Совершенствование 

методов борьбы с 

вертикальной передачей 

ВИЧ от матери к плоду» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Не 

регистрировалась 

смертность детей 

от ВИЧ –

инфекции. Охват 

химиопрофилакти

кой ВИЧ –

инфицированных 

беременных 

женщин и 

новорожденных 

составил 100% 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.4 

«Профилактика абортов, 

отказов от новорожденных 

путем активизации работы 

кабинета кризисной 

беременности» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Показатель 

абортов составил 

3,88 на 1000 

женщин 

фертильного 

возраста. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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 Мероприятие 4.1.5 

«Организация 

просветительской работы с 

образовательными 

организациями по вопросам 

пропаганды 

вакциноуправляемых 

инфекций» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Проведение 

просветительской 

работы с 

образовательными 

организациями 
01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.6 

«Проведение медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Проведено 12477 

профилактических 

осмотров 
01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 4.1.7 «Ведение 

реестров «детей раннего 

возраста, нуждающихся в 

оказании ранней помощи» и 

«федерального регистра лиц, 

страдающих 

жизнеугрожающими и 

хроническими 

прогрессирующими редкими 

(орфанными) 

заболеваниями» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Ведение регистра 

в полном объеме 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

4.1 

Развитие 

специализированной 

медицинской помощи детям 

Главный врач 

Пивненко Н.М. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышается 

доступность 

специализированн

ой медицинской 

помощи, 

внедряются новые 

методы оказания 

медицинской 

помощи детям 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 5 «Развитие 

медицинской реабилитации» 

Заместитель 

главного врача 

 

 
01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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по 

поликлиническо

й помощи 

населению. 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

Х 

 Основное мероприятие 5.1 Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Происходит 

создание полного 

цикла оказания 

эффективной 

медицинской 

помощи, в том 

числе детям: 

ранняя 

диагностика – 

своевременное 

лечение – 

медицинская 

реабилитация 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 5.1.1 

«Внедрение эффективных 

оздоровительных и 

реабилитационных 

технологий» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Улучшается 

качество жизни 

пациентов, 

снижается 

инвалидизация 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

5.1. 

Предоставление 

реабилитационной помощи 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Снижается 

количество 

жителей города, 

нуждающихся в 

дорогостоящем 

лечении и 

социальных 

выплатах 01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 6 «Оказание 

паллиативной помощи» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

Х 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 Основное мероприятие 6.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

Повышается 

качество жизни 

неизлечимых 

пациентов и их 

родственников, 

решение вопросов 

медицинской 

биоэтики 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 6.1 «Оказание 

паллиативной помощи 

населению» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Повышается 

качество жизни 

неизлечимых 

пациентов и их 

родственников, 

решение вопросов 

медицинской 

биоэтики 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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 Контрольное событие 

муниципальной программы 

6.1 

Организация оказания 

медицинской помощи на 

территории города в 

соответствии с 

территориальной 

программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

оказания 

высококвалифици

рованной 

медицинской 

помощи 

неизлечимым 

пациентам. 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 7 «Кадровое 

обеспечение системы 

муниципального 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

Х 01.01.2021 31.12.2021 12 615,7 12 615,7 12 057,8  
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по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 Основное мероприятие 7.1 Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 

 

 

 

Обеспечивается 

удовлетворенност

ь населения в 

качестве 

оказываемой 

медицинской  

помощи  и 

предоставляемых 

фармацевтических 

услугах 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 7.1.1 

«Повышение квалификации 

и переподготовка 

медицинских работников» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

Всего проучен 86 

специалист (в т.ч 

53 врача).  

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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населению. 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 Мероприятие 7.1.2 

«Повышение престижа 

медицинских 

специальностей» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению. 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

 

 

 

 

Уровень 

кадрового 

дефицита остается 

на прежнем 

уровне. 

Укомплектованно

сть врачебными 

кадрами 

составляет 

64,26%, средним 

персоналом -

65,5%. 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 7.1.3 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников, что 

01.01.2021 31.12.2021 1 035,5 1 035,5 953,3 

Экономия по 

допалатам 

молодым 

специалистам 

образовалась в 
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главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

обуславливает 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров. Получают 

доплаты 43 

молодых 

специалистов С 

высшим 

образованием-

2000 руб., со 

средним -1400 

руб. 

результате 

движения кадров 

 Мероприятие 7.1.4 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

Повышается 

заинтересованнос

ть специалистов. 

Получают 

доплаты 67 

специалистов 

ДШО, в том числе 

49 мед. сестер 

01.01.2021 31.12.2021 1 097,9  1 097,9 1 069,8 

отсутствие 

потребности в 

результате 

движения кадров   

 Мероприятие 7.1.5 «Выплата 

стипендий студентам и 

ординаторам ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава 

России» 

Начальник 

отдела кадров 

Шинкина  Т.И. 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников, что 

обуславливает 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров, 55 

студента 24 

ординатора 

 

01.01.2021 31.12.2021 432,5 432,5 426,5 

отсутствие 

потребности в 

результате 

движения кадров   

 Мероприятие 7.1.6 «Оплата 

труда водителей, 

осуществляющих 

Заместитель 

главного врача 

по 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

01.01.2021 31.12.2021 607,2 607,2 599,1 

отсутствие 

потребности в 

результате 
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транспортировку пациентов, 

страдающих хронической 

почечной недостаточностью, 

от места их фактического 

проживания до места 

получения медицинской 

помощи методом 

заместительной почечной 

терапии и обратно» 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

категории 

работников, что 

обуславливает 

предотвращение 

оттока 

медицинских 

кадров 

движения кадров   

 Мероприятие 7.1.7 

«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» 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников              

(в рамках 

постановления 

Правительства РФ 

от 02.04.2020 

№415) 01.01.2021 31.12.2021     

 Мероприятие 7.1.8 

«Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным 

работникам, 

непосредственно 

участвующим в оказании 

медицинской помощи 

гражданам, у которых 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

постановления 

Правительства РФ 

от 12.04.2020 № 

484) 

01.01.2021 31.12.2021     
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выявлена новая 

коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

 Мероприятие 7.1.9 «Оплата 

отпусков и выплата 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 

году предоставлялись 

выплаты стимулирующего 

характера за выполнение 

особо важных работ, особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку, в 

том числе компенсация 

ранее произведенных 

субъектами Российской 

Федерации расходов на 

указанные цели» 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

реализации 

постановления 

Правительства 

Ростовской 

области от 

22.07.2020 №670) 

01.01.2021 31.12.2021 5 006,4 5 006,4 5 006,4  

 Мероприятие 7.1.10 

«Осуществление 

дополнительных выплат 

медицинским и иным 

работникам, оказывающим 

медицинскую помощь 

(участвующим в оказании 

медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки данной 

категории 

работников (в 

рамках 

реализации 

распоряжения  

правительства 

Ростовской 

01.01.2021 31.12.2021     
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диагностике и лечению 

новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим 

с пациентами с 

установленным диагнозом 

новой коронавирусной 

инфекции» 

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В 

области от 

01.12.2020 №218) 

 Мероприятие 7.1.11 

«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» 

  

27.08.2021 31.12.2021 4 436,2 4 436,2 4 002,7 

Освоение 

средств 

федерального 

бюджета 

осуществляется 

ежемесячно в 

зависимости от 

колическтва 

законченных 

случаев 

вакцинации 

взрослого 

населения, 

внесенных в 

федеральный 

регистр 

вакцинированны

х. Начисление 

выплат 

стимулирующег

о характера  

медицинским 

работникам 

осуществляеся  

за фактически 

произведенное 

количество  

прививок в 

отчетном 
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периоде в связи 

с чем точную 

сумму средств 

расчитать не 

представляется 

возможным. 

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

7.1 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

работников здравоохранения 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Осуществляются 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий  

работников. 

Профинансирован

ы выплаты по 

молодым 

специалистам 43 

чел. 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 8 

«Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

муниципальных 

учреждениях» 

Начальник 

отдела 

экспертизы                  

Х 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Основное мероприятие 8.1 Начальник 

отдела 

экспертизы                  

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 

экспертизы                  

Повышается 

удовлетворенност

ь населения 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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качеством 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 

 

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

8.1 

Осуществление 

ведомственного контроля 

качества 

Главный врач 

Зайцев П.П. 

Начальник 

отдела 

экспертизы                  

В соответствии с 

планом проверок 

качества и 

безопасности 

медицинской 

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 

«Информатизация 

здравоохранения» 

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 

здравоохранения» 

Начальник 

отдела 

автоматизирован

ных систем 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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управления 

Трубицына В.В.  

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 

 

 

 

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

9.1 

Информатизация 

здравоохранения 

Главный врач 

Зайцев П.П. 
Начальник 

отдела 

автоматизирован

ных систем 

управления 

Трубицына В.В. 

 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Подпрограмма 10 

«Управление развитием 

муниципального 

здравоохранения» 

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  

 Основное мероприятие 10.1 Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.1 

«Содержание 

Заместитель 

главного врача 

Проводятся 

расходы на 
01.01.2021 31.12.2021 5 795,1 5 795,1 5 795,1  
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муниципальных 

учреждений, в т.ч. 

коммунальные услуги, 

аренда помещений и т.п.» 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А., 

главный 

бухгалтер 

Лаврентьева 

М.В. 

содержание 

учреждения 

исполнителя 

программы. 

Оплата 

производится в 

сроки, 

установленные 

действующим 

налоговым 

законодательство

м 

 

 

 Мероприятие 10.1.2 

«Финансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения» 

Заместитель 

главного врача 

по 

экономическим 

вопросам 

Силаева Л.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.3 

«Приобретение 

оборудования» 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Хамченков 

А.Г. Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

01.01.2021 31.12.2021 4 125,0 4 125,0 4 020,1 

Экономия 

средств 

образовалась в 

результате 

проведения 

конкурсных 

процедур 
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родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие 10.1.4 

«Обеспечение жителей 

города гемодиализной 

помощью» 

Заместитель 

главного врача 

по 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. . 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

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» 

(приобретение 

ГСМ). 20,0 

тыс.руб. - 

отсутствие 

потребности на 

ремонт 

автомобиля. 5,3 

тыс.руб. - 

экономия 

средств, 

образовалась в 

результате 

проведения 

закупок. 

 Мероприятие 10.1.5 

«Капитальный ремонт 

объектов МБУЗ «ЦГБ» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

01.01.2021 31.12.2021 4 979,3 4 979,3 4 979,0 

Экономия 

средств 

образовалась в 

результате 

проведения 
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Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

конкурсных 

процедур 

 Мероприятие 10.1.6 

«Выполнение проектных 

работ и изготовление 

проектно-сметных 

документаций» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

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 

автомобилей» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В.  Начальник 

гаража Крупко 

В.А. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

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. 

 Мероприятие 10.1.8 

«Строительство 

терапевтического корпуса» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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помощи 

населению 

 Мероприятие 10.1.9 

«Создание в 

поликлинических 

отделениях организационно-

планировочных решений 

внутренних пространств, 

обеспечение комфортности 

пребывания пациентов» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.10. 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности, гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ, 

Зам.гл.врача по 

ГО, 

мобилизационно

й работе и 

охране труда 

Калинин М.Н. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

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, 

мобилизационно

й работе и 

охране труда 

Калинин М.Н. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 241,8 241,8 241,8  

 Мероприятие 10.1.12 

«Развитие материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических 

отделений» 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 Мероприятие 10.1.13 

«Приобретение 

оборудования, 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 

поликлиническо

й помощи 

населению 

Зленко Е.С. 

Заместитель 

главного врача 

по детству и 

родовспоможени

ю Мирошникова 

Э.В. 

 

 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

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 

Ростовской 

области 

 Мероприятие 10.1.14 

«Услуги по защите 

конфиденциальной 

информации» 

Начальник 

отдела 

автоматизирован

ных систем 

управления 

Трубицына В.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.15 

«Проведение строительного 

контроля» 

Заместитель 

главного врача 

по АХЧ Дончик 

Н.В. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений. 

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  
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Повышается 

качество оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 Мероприятие 10.1.16. 

«Приобретение 

медицинского и иного 

оборудования и 

инвентаря» 

  

01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0  

 Мероприятие 10.1.17 

«Приобретение 

модульного здания» 

  

  0,0 0,0 0,0  

 Контрольное событие 

муниципальной программы 

10.1. 

 

 Исполнение 

полномочий 

муниципального 

учреждения. 

Соблюдение 

МБУЗ «ЦГБ» 

действующего 

налогового 

законодательства 

01.01.2021 31.12.2021 Х Х Х Х 

 Итого по муниципальной 

программе 

  Х Х 386 511,7 386 511,7 178 248,2  

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                                           В.С. Мирошникова 


