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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

____________                                     № _____                                                                             г. Батайск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города 

Батайска «Развитие здравоохранения» за 

2018 год 

 

 

         На основании постановлений Администрации города Батайска от 30.10.2018 года № 

170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Батайска, от 21.11.2018 года № 295 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 года № 

323  «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 года № 

223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции от 31.10.2018 года №299)».  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска 

«Развитие здравоохранения» за 2018 год согласно приложению. 

      2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска               Г.В. Павлятенко 

 

 

 

Проект вносит 

МБУЗ «Центральная городская больница» 

города Батайска  
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Приложение 

к муниципальной программе города Батайска 

«Развитие здравоохранения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений 

значений индикатора (показателя) 

на конец отчетного года (при 

наличии) 
2017г. 

2018г. 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» 

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

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

1.1 Рождаемость  На 1000 чел. 14,35 17,86 17,86  

1.2 Смертность  На 1000 чел. 11,66 11,96 11,96  

1.3 Количество посещений на 1-го жителя Посещ. 7,51 7,6 7,6  

1.4 % выполнения диспансеризации граждан % 100 100 74,5  

1.5 Количество вызовов ОСМП На 1000 чел. 287,93 305,94 305,94  

1.6 Уровень госпитализации На 1000 чел.     173,26 168,67 168,67  

1.7 Длительность пребывания больного  Дни  7,53     7,51 7,51  

Подпрограмма 2 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

2.1 Заболеваемость   На 1000 чел. 772,41 761,5 761,5  

2.2 Охват профосмотрами  % 100 98 90,42  

2.3 
Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями  
На  100 тыс. 

населения 
451,1 433,44 433,44  

2.4 
Заболеваемость туберкулезом На  100 тыс. 

населения 
29,97 28,63 28,63  
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2.5 

Удельный вес числа пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 6 часов 

от начала заболевания в общем 

количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда 

% 41,25       37,96 49,67  

2.6 

Частота осложнений сахарного диабета, 

имеющих осложнения среди лиц, 

больных диабетом  

% 42,0 40,3 40,3  

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

помощи 

 

Обеспечение граждан лекарственными  

средствами, изделиями медицинского 

назначения 

Шт. По заявке По заявке По заявке  

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка 

4.1 Младенческая смертность 

На 1000 

родившихся 

живыми 

3,39 3,56 3,56  

4.2 Материнская смертность 
На 100 тыс. 

живорожденных 
- - -  

4.3 Смертность детей в возрасте 0-17 лет 
На 10 тыс. 

населения 
4,97 5,12 5,12  

4.4 
% поступивших под наблюдение со 

сроком беременности до 12 недель 
% 83,11 79,02 72,8  

4.5 Заболеваемость новорожденных  

На 1000 

родившихся 

живыми 

357,75 255,61 255,61  

Подпрограмма 5Развитие медицинской реабилитации 

       

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи 

       

Подпрограмма7 Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения 

7.1 

Укомплектованность штатных 

должностей врачами 

                     мед.сестрами 

% 
81,64 

69,55 

74,1 

70,87 

74,4 

70,87 
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7.2 Обеспеченность населения врачами 
На 10 тыс. 

населения 
27,96 30 27,16  

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

       

Подпрограмма 9Мероприятия по донорству 

       

Подпрограмма 10 Управление развитием муниципального здравоохранения 

       

 

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

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска»Развитие здравоохранения» 

 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

1.1.1 
"Оказание скорой 

медицинской помощи» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 

Время 

доезда до 

больного  

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 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 
579271 

посещ. 

550201 

посещ. 
 

1.1.3 

«Оказание стационарной 

медицинской помощи»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 
- к/дней 

19610 чел. 

150191 к/дней 

20117 чел. 
 

1.1.4 
« Оказание 

стационарзамещающей 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 

- 

п\дней 

22827 

  п/дней 
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помощи»; г.Батайска 

Ростовской 

области 

3157чел. 3177чел. 

1.1.5 

«Оказание стоматологической 

помощи»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 
70959 

посещ. 

70947 

посещ. 
 

1.1.6 

«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

спортивной медицины)»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 
3200 

посещ. 

3200 

посещ. 
 

1.1.7 

«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

психосоциального 

консультирования и 

добровольного обследования 

на ВИЧ-инфекцию); 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 719посещ. 719посещ.  

1.1.8 

Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

кризисной беременности) 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 593 посещ. 593 посещ.  

1.1.9 

«Функционирование 

социальных коек на МБУЗ 

«ЦГБ». 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 845 
754 

к/дней 
 

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 МБУЗ 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  2112чел.  
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образа жизни. (Центр 

здоровья)" 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

2.1.2 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Выполнено в 

соответствии 

с национальна 

календарем и 

по эпид. 

показаниям 

 

2.1.3 

 «Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Заболеваемос

ть 

туберкулезом 

составляет 

28,63 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 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Обследовано 

населения с 

целью 

выявления 

инфицирован

ных вирусами 

иммунодефиц

ита человека 

и гепатитов В 

и С – 25087 

чел. 

 

2.1.5 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Проведено 45 

тромболизисн

ой терапии 

 

2.1.6 
«Мероприятия по борьбе с 

сахарным диабетом» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Активная 

работа школ 
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г.Батайска 

Ростовской 

области 

здоровья. 

Частота 

осложнений 

сахарного 

диабета -40,3 

% 

2.1.7 

 «Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Врачами 

первичного 

звена 

проводится 

анкетировани

е с целью 

выявления 

ранних  

симптомов 

онкозаболева

ний. 

Показатель 

смертности 

составляет 

186,9 на 10 

тыс. 

населения при 

целевом 

190,32 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 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

2.1.9 
 "Определение наличия в 

организме наркотических и 

МБУЗ 

"ЦГБ" 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 
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других психоактивных  

веществ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

согласно 

программы 

2.1.10 

 «Профилактика 

внутрибольничных инфекций» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

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 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Обеспечение 

согласно 

заявке 

 

3.1.2 

«Льготное обеспечение 

жителей города 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными  

продуктами лечебного 

питания" 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Обеспечение 

согласно 

заявке 

3966 чел. 

обеспечены 

лекарственны

ми 

препаратами 

 

3.1 
Контрольные события 

программы 
      

Обеспечение 

льготными 
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лекарственны

ми 

препаратами 

… …         

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

4.1 Основное мероприятие         

4.1.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития ребенка»; 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Ранее 

выявление 

наследственны

х заболеваний 

у детей, 

врожденной 

патологии 

слуха. 98 % 

новорожденны

х охвачено 

неонатальным 

скринингом  

 

4.1.2 

«Обучение основам 

реаниматологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Прохождение 

циклов 

повышения 

квалификации 

по данной 

специальност

и 

 

4.1.3 

«Совершенствование методов 

борьбы с вертикальной 

передачей ВИЧ от матери к 

плоду» 

МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  
Своевременна

я диагностика  
 

4.1.4 

«Профилактика абортов» МБУЗ 

"ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Показатель 

абортов 

составил9,43 

на 1000 

женщин 
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фертильного 

возраста  

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 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

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 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Повышение 

качества 

жизни 

неизлечимых 

пациентов 

 

6.1 

Контрольные события 

программы 

      

Повышение 

эффективност

и оказания 

медицинской 

помощи 

 

… …         

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» 

7.1 Основное мероприятие         

7.1.1 

"Повышение квалификации  и 

переподготовка медицинских 

работников" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Своевременно

е 

прохождение 
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области повышения 

квалификации

. Проучен 121 

специалист 

7.1.2 

«Повышение престижа 

медицинских специальностей» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Заключены 

договора с 

выпускникам

и школ по 

целевой 

подготовке в 

медицинском 

ВУЗе. За 2018 

год выдано 15 

направлений 

на 

педиатрическ

ий факультет, 

20 

направлений 

на лечебный 

факультет. 10 

целевых 

ходатайств 

получили 

студенты 

шестого курса 

РостГМУ для 

обучения в 

ординатуре 

 

7.1.3 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам»; 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 . 

49молодых 

специалистов 

получают 

доплаты  

 

7.1.4 
«Осуществление 

стимулирующих доплат 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Получают 

доплаты 70 
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сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» Ростовской 

области 

специалистов 

ДШО 

 

7.1 

Контрольные события 

программы 
      

Осуществляю

тся меры 

социальной 

поддержки 

 

… …         

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

8.1 Основное мероприятие         

8.1.1 
«Контроль качества 

медицинской помощи» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

8.1 

Контрольные события 

программы 

      

Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

качеством 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

… …         

Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» 

9.1 Основное мероприятие         

9.1 
Контрольные события 

программы 
 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Обеспечение 

в полном 

объеме 

компонентам

и крови, 

отвечающим 

современным 

требованиям 

 

Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» 

10.1 Основное мероприятие         
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10.1.1 

Содержание муниципальных 

учреждений, в т.ч. 

коммунальные услуги 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы 

 

10.1.2 

"Информатизация 

здравоохранения" 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Ведется 

активное 

использовани

е сервисов 

РСЕГИСЗ  

 

10.1.3 

 «Финансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения», в т.ч. 

финансирование 

противопожарных и 

антитеррористических 

мероприятий в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.4 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

капитальному ремонту 

отделения скорой 

медицинской помощи 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.5 

Текущий ремонт системы 

отопления 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 
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материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.6 Мероприятие Приобретение 

гастрофиброскопа 

многофункционального, 

холодильного оборудования, 

газовых котлов 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.7 Мероприятие «Приобретение 

бензина для обеспечения 

жителей города 

гемодиализной помощью»  

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.8 Мероприятие «Аренда 

нежилого помещения по 

адресу: ул. 

Коммунистическая, 184б для 

обеспечения оказания 

муниципальных услуг в виде 

амбулаторно-

поликлинической помощи в 

поликлиническом отделении 

№6 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.9 Мероприятие «Капитальный 

ремонт кровли» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 
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области программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.10 Мероприятие «Повторное 

прохождение экспертизы 

проектно-сметной 

документации с целью 

подтверждения достоверности 

сметной стоимости объекта 

для завершения строительства 

терапевтического корпуса» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.11

. 

Мероприятие «Приобретение 

автомобилей скорой 

медицинской помощи в 

рамках подготовки и 

проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.12 Мероприятие «Строительство 

терапевтического корпуса» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.13 Мероприятие «Ремонт 

лифтового оборудования, 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 
01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 
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обеспечение двусторонней 

переговорной связи между 

кабинами лифтов и местом 

нахождения обслуживающего 

персонала» 

Ростовской 

области 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.14 Мероприятие «Приобретение 

медицинского 

инструментария, запасных 

частей и расходных 

материалов» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.15 Мероприятие «Обследование 

строительных конструкций 

терапевтического корпуса» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.16 Мероприятие «Разработка 

проектно-сметной 

документации на консервацию 

по объекту «Терапевтический 

корпус» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.17 Мероприятие «Приобретение МБУЗ "ЦГБ" 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  Мероприятия  
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компьютерного томографа, 

расходы на подготовку 

помещения под его 

установку» 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

10.1.18 Мероприятие «Проведение 

работ по консервации объекта 

«Терапевтический корпус»» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.19 Мероприятие «Замена 

счетчиков и трансформаторов 

тока в объектах МБУЗ «ЦГБ» 

г.Батайска РО» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.20 Мероприятие «Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

терапевтического корпуса в 

г.Батайске» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 



 19 

10.1.21 Мероприятие «Проведение 

реэкспертизы сметной 

документации по объектам 

МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО 

(здание поликлинического 

отделения №1 (детское), 

здание поликлинического 

отделения №2 (детское), 

здание поликлинического 

отделения №4 (1 этаж))» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.22 Мероприятие «Проведение 

строительно-монтажных работ 

по дополнительной 

газификации 

поликлинических отделений» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1.23 Мероприятие «Осуществление 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств по второй 

категории надежности» 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Мероприятия 

выполняются 

согласно 

программы. 

Улучшение 

материально-

технического 

состояния 

учреждений 

 

10.1 
Контрольные события 

программы 

МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска 

Ростовской 

области 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  

Исполнение 

полномочий 

муниципальн

ыхждения . 

Улучшение 

материально-

технического 
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состояния 

учреждений 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 
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№ 

п/п 
Вид акта 

Основные 

положения 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия  Примечание (результат 

реализации; причины отклонений) План  Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №497 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  04.04.2018  

2 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №520 

Утверждение отчета о 

реализации в 2015 году 

муниципальной 

программы города 

Батайска 

МБУЗ «ЦГБ»  05.04.2018  

3 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №994 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  29.06.2018  

4 

Постановление 

Администрации города 

Батайска №1182 

Внесение изменений МБУЗ «ЦГБ»  26.07.2018  

 
 

 
     

…       

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

1 - - - - X X 

2 - - - - X X 

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

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

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

а) сроках реализации; 

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

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального 

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2018 г. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы 

 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотр

енных 

муниципал

ьной 

программо

й  

(тыс. руб.) 

Фактическ

ие  

расходы  

(кассовые 

расходы) 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Развитие здравоохранения 

г. Батайска Ростовской 

области» 

всего                  734 750,8 703 011,4 
федеральный бюджет  0,0 0,0 
областной бюджет     1 000,1 1 000,1 

местный бюджет  18 149,6 16 616,2 
внебюджетные 

источники 
715 601,1 685 395,1 

Подпрограмма 1  «Выполнение функций в 

соответствии с 

муниципальным заданием 

медицинской помощи, 

муниципальными 

учреждениями 

участвующими в реализации 

программы обязательного 

медицинского страхования и 

в рамках  средств местного 

бюджета» 

всего                  718 390,0 688162,3 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     1 000,1 1 000,1 

местный бюджет  1 788,8 1 767,1 
внебюджетные 

источники 
715 601,1 685 395,1 

Основное 

мероприятие 1.1 

"Оказание скорой 

медицинской помощи» 

всего                  76 246,9 62 734,6 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

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

источники 
76 246,9 62 734,6 

Основное 

мероприятие 1. 2 

«Оказание амбулаторно-

поликлинической помощи»; 

всего                  182 007,4 181 819,3 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 
внебюджетные 

источники 
182 007,4 181 819,3 

Основное 

мероприятие1.3. 

«Оказание стационарной 

медицинской помощи»; 

всего                  406 744,5 406 622,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 
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областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
406 744,5 406 622,0 

Основное 

мероприятие1.4. 

«Оказание 

стационарзамещающей 

помощи»; 

всего                  21 739,2 6 693,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
21 739,2 6 693,3 

Основное 

мероприятие1.5. 

«Оказание 

стоматологической 

помощи»; 

всего                  28 863,1 27 525,9 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
28 863,1 27 525,9 

Основное 

мероприятие1.6. 

«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

спортивной медицины и 

лечебной физкультуры)» 

всего                  279,2 277,9 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  279,2 277,9 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.7. 

«Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

психосоциального 

консультирования и 

добровольного обследования 

на ВИЧ-инфекцию (до 

31.12.2017 г.); кабинет врача-

инфекциониста по работе с 

больными ВИЧ-инфекцией 

(с 01.01.2018 г.))» 

 

всего                  1 000,1 1 000,1 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     1 000,1 1 000,1 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.8. 

Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет 

кризисной беременности) 

всего                  184,0 184,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  184,0 184,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.9 

«Функционирование 

социальных коек на МБУЗ 

«ЦГБ». 

всего                  1325,6 1 305,2 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  1325,6 1 305,2 
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внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.10 

«Услуги по определению 

наличия в организме 

наркотических и других 

психоактивных веществ» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни» 

всего                  6 000,9 5 995,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  6 000,9 5 995,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Формирование здорового 

образа жизни. (Центр 

здоровья)" 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Профилактика 

инфекционных заболеваний, 

включая 

иммунопрофилактику» 

всего                  0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

«Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

всего                  4 719,7 4 714,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 
областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  4 719,7 4 714,7 
внебюджетные 

источники 
0,0 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 

всего                  0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 
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иммунодефицита человека» 

Основное 

мероприятие 2.5 

«Мероприятия по 

совершенствованию 

медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями» 

всего                  0,0 0,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

«Приобретение для больных 

сахарным диабетом 

расходных материалов для 

инсулиновых помп, 

установленных по квотам 

бесплатно, средств 

самоконтроля (тест-полоски 

для определения содержания 

глюкозы крови)» 

всего                  1 281,2 1 281,0 
федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  1 281,2 1 281,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.7 

«Мероприятия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.8 

«Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению природно-

очаговых и особо опасных 

инфекций среди населения» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.9 

"Определение наличия в 

организме наркотических и 

других психоактивных  

веществ" 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.10 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 
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Подпрограмма 3 «Совершенствование 

механизмов обеспечения 

населения лекарственными 

препаратами и  

дорогостоящими видами 

медицинской помощи» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Обеспечение отдельных 

категорий граждан 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными  

продуктами лечебного 

питания для детей-

инвалидов" 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 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 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Обеспечение жителей 

города гемодиализной 

помощью, транспортировка 

пациентов в ОБ №2 на 

искусственную почку» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1 

«Создание системы раннего 

выявления и коррекции 

нарушений развития 

ребенка»; 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное «Обучение основам всего                  0,0 0,0 
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мероприятие 4.2 реаниматологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.3 

«Совершенствование 

методов борьбы с 

вертикальной передачей 

ВИЧ от матери к плоду» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.4 

«Профилактика абортов» всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 

реабилитации» 

 

 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

«Внедрение эффективных 

оздоровительных и 

реабилитационных 

технологий» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной 

помощи» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

«Оказание паллиативной 

помощи населению» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 
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областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение 

системы муниципального 

здравоохранения» 

всего                  2 491,9 2 355,6 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  2 491,9 2 355,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.1 

"Повышение квалификации    

и переподготовка 

медицинских работников" 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.2 

«Повышение престижа 

медицинских 

специальностей» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.3 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

молодым специалистам»; 

 

 

всего                  1 026,9 916,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  1 026,9 916,8 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.4 

«Осуществление 

стимулирующих доплат 

сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

всего                  1 465,0 1 438,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  1 465,0 1 438,8 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 8 Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

муниципальных 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

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

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 8.1 

«Контроль качества 

медицинской помощи» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 9 "Мероприятия по донорству" всего                  0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Подпрограмма 

10 

"Управление развитием 

муниципального 

здравоохранения" 

всего                  7 868,0 6 497,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  7 868,0 6 497,8 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.1 

Содержание муниципальных 

учреждений, в т.ч. 

коммунальные услуги 

всего                  759,5 520,6 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  759,5 520,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.2 

"Информатизация 

здравоохранения" 
всего                  1 467,7 1 467,5 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  1 467,7 1 467,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.3 

 «Финансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 
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выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения», в т.ч. 

финансирование 

противопожарных и 

антитеррористических 

мероприятий в 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.4 

Погашение кредиторской 

задолженности по 

капитальному ремонту 

отделения скорой 

медицинской помощи 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.5 

Текущий ремонт системы 

отопления, текущий ремонт 

кровли 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.6 

Приобретение 

гастрофиброскопа 

многофункционального, 

холодильного оборудования, 

газовых котлов 

всего                  71,0 66,8 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  71,0 66,8 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.7 

Приобретение бензина для 

обеспечения жителей города 

гемодиализной помощью 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.8 

Аренда нежилого помещения 

по адресу: ул. 

Коммунистическая, 184б для 

всего                  2 100,0 2 000,0 

федеральный 0,0 0,0 
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обеспечения оказания 

муниципальных услуг в виде 

амбулаторно-

поликлинической помощи в 

поликлиническом отделении 

№6 

бюджет  

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  2 100,0 2 000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.9 

Капитальный ремонт кровли всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.10 

Повторное прохождение 

экспертизы проектно-

сметной документации с 

целью подтверждения 

достоверности сметной 

стоимости объекта для 

завершения строительства 

терапевтического корпуса 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.11 

Приобретение автомобилей 

скорой медицинской помощи 

в рамках подготовки и 

проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.12 

Строительство 

терапевтического корпуса 
всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.13 

Ремонт лифтового 

оборудования, обеспечение 

двусторонней переговорной 

связи между кабинами 

лифтов и местом нахождения 

обслуживающего персонала 

всего                  83,4 83,4 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  83,4 83,4 
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внебюджетные 

источники 

 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.14 

Приобретение медицинского 

инструментария, запасных 

частей и расходных 

материалов 

всего                  289,7 289,5 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  289,7 289,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.15 

Обследование строительных 

конструкций 

терапевтического корпуса 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.16 

Разработка проектно-

сметной документации на 

консервацию по объекту 

«Терапевтический корпус» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.17 

Приобретение 

компьютерного томографа, 

расходы на подготовку 

помещения под его 

установку 

всего                  2 000,0 2 000,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  2 000,0 2 000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.18 

Проведение работ по 

консервации объекта 

«Терапевтический корпус» 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

10.19 

Замена счетчиков и 

трансформаторов тока в 

объектах МБУЗ «ЦГБ» 

г.Батайска РО 

всего                  0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.20 

Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство 

терапевтического корпуса в 

г.Батайске 

всего                  945,8 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  945,8 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.21 

Проведение реэкспертизы 

сметной документации по 

объектам МБУЗ "ЦГБ" 

г.Батайска РО (здание 

поликлинического отделения 

№1 (детское), здание 

поликлинического отделения 

№2 (детское), здание 

поликлинического отделения 

№4 (1 этаж)) 

всего                  70,5 70,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  70,5 70,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.22 

Проведение строительно-

монтажных работ по 

дополнительной 

газификации 

поликлинических отделений 

всего                  53,9 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  53,9 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

10.23 

Осуществление 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств по второй 

категории надежности 

всего                  26,5 0,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

местный бюджет  26,5 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 
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 Таблица 5 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения  

за 2018 год 

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» 

 

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат        

(кассовый расход) 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Выполнение функций в соответствии с 

муниципальным заданием медицинской 

помощи, муниципальными учреждениями, 

участвующими в реализации программы 

обязательного медицинского страхования и в 

рамках местного бюджета 

2 788,9 2 767,2 21,7  

Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни 
6 000,9 5 995,7 5,2  

Кадровое обеспечение системы муниципального 

здравоохранения 
2 491,9 2 355,6 136,3  

Управление развитием муниципального 

здравоохранения 
7 868,0 6 497,8 1 370,2  

ВСЕГО: 19 149,7 17 616,3 1 533,4  
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Таблица 6 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы  

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2018 год 

 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями программы Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 
(+), (-) 

причины перераспределения 

Подпрограмма 1 «Выполнение функций в 

соответствии с муниципальным заданием 

медицинской помощи, муниципальными 

учреждениями участвующими в реализации 

программы обязательного медицинского 

страхования и в рамках местного бюджета» 

-494,3 

В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

 

Основное мероприятие 1.6 «Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет спортивной медицины и 

лечебной физкультуры)» 

-34,3 

В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

30.05.2018 г. №288, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 31.05.2018 г. №295 

Основное мероприятие 1.7 «Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет психосоциального 

консультирования и добровольного обследования на 

ВИЧ-инфекцию (до 31.12.2017 г.); кабинет врача-

инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией 

(с 01.01.2018 г.))» 

 

-599,6 

В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

21.11.2018 г. №650 

Основное мероприятие 1.8. «Услуги амбулаторно-

поликлинические (кабинет кризисной беременности)» 

-206,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

13.03.2018 г. №304 

Основное мероприятие 1.9 «Функционирование 

социальных коек на МБУЗ «ЦГБ». 

+345,6 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 
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ассигнований 13.03.2018 г. №306, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 24.05.2018 г. №275, 

уведомление об изменении сводной 

бюджетной росписи от 31.05.2018 г. 

№295, уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

09.06.2018 г. №311, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 27.11.2018 г. №697, 

уведомление об изменении сводной 

бюджетной росписи от 07.12.2018 г. 

№743 
Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» 

+2 991,4 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

 

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом» 

+2 210,2 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

13.03.2018 г. №307, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 24.05.2018 г. №275, 

уведомление об изменении сводной 

бюджетной росписи от 20.06.2018 г. 

№329, уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

27.11.2018 г. №697, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 07.12.2018 г. №743 

Основное мероприятие 2.6 «Приобретение для больных 

сахарным диабетом расходных материалов для 

инсулиновых помп, установленных по квотам 

бесплатно, средств самоконтроля (тест-полоски для 

определения содержания глюкозы крови)» 

 

+781,2 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

13.03.2018 г. №308, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 09.06.2018 г. №311, 

уведомление об изменении сводной 

бюджетной росписи от 29.08.2018 г. 
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№467, уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

27.11.2018 г. №697, уведомление об 

изменении сводной бюджетной 

росписи от 07.12.2018 г. №743, 

уведомление об изменении сводной 

бюджетной росписи от 14.08.2018 г. 

№430,  

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 

муниципального здравоохранения» 

-305,1 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

 

Основное мероприятие 7.2 «Повышение престижа 

медицинских специальностей» 

- 247,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №311 от 

09.06.2018 г. 

Основное мероприятие 7.3 «Осуществление 

стимулирующих доплат молодым специалистам»; 

-123,1 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №715 от 

05.12.2018 г., уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигнований №743 от 07.12.2018 г. 
Основное мероприятие 7.4 «Осуществление 

стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» 

+65,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

07.12.2018 г. №743 
Подпрограмма 10 «Управление развитием 

муниципального здравоохранения» 

- 3 970,1 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

 

Основное мероприятие 10.1. «Содержание 

муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные 

услуги» 

+121,4 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №275 от 

24.05.2018 г 
Основное мероприятие 10.2. «Информатизация 

здравоохранения» 

+1 467,7 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №306 от 

07.06.2018 г., уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигнований №697 от 27.11.2018 г 

Основное мероприятие 10.6 «Приобретение 

гастрофиброскопа многофункционального, 

+71,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 
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холодильного оборудования, газовых котлов» ассигнований 21.11.2018 г. №650 

Основное мероприятие 10.8 «Аренда нежилого 

помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для 

обеспечения оказания муниципальных услуг в виде 

амбулаторно-поликлинической помощи в 

поликлиническом отделении №6» 

+900,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

сводной бюджетной росписи от 

24.05.2018 г. №275, уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигнований №467 от 29.08.2018 г 

Основное мероприятие 10.13 «Ремонт лифтового 

оборудования, обеспечение двусторонней 

переговорной связи между кабинами лифтов и местом 

нахождения обслуживающего персонала» 

+83,4 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №467 от 

29.08.2018 г 

Основное мероприятие 10.14 «Приобретение 

медицинского инструментария, запасных частей и 

расходных материалов» 

+289,7 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №275 от 

24.05.2018 г., уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигнований №309 от 13.03.2018 г, 

уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №697 от 

27.11.2018 г 

, Основное мероприятие 10.17 «Приобретение 

компьютерного томографа, расходы на подготовку 

помещения под его установку» 

+2 000,0 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №228 от 

24.04.2018 г. 

Основное мероприятие 10.20 «Разработка проектно-

сметной документации на строительство 

терапевтического корпуса в г.Батайске 

-9 054,2 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №275 от 

24.05.2018 г. 

Основное мероприятие 10.21 «Проведение 

реэкспертизы сметной документации по объектам 

МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО (здание поликлинического 

отделения №1 (детское), здание поликлинического 

отделения №2 (детское), здание поликлинического 

отделения №4 (1 этаж))» 

+70,5 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №41 от 

24.01.2018 г., уведомление об 

изменении бюджетных 

ассигнований №228 от 24.04.2018 

г., уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №275 от 

24.05.2018 г. 

Основное мероприятие 10.22 «Проведение 

строительно-монтажных работ по дополнительной 

+53,9 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №469 от 
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газификации поликлинических отделений» ассигнований 31.08.2018 г. 

Основное мероприятие 10.23 «Осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств по второй категории надежности» 

+26,5 В связи с приведением в 

соответствие бюджетных 

ассигнований 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований №512 от 

26.09.2018 г. 

ВСЕГО: - 1778,1     
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Таблица 7 

 

 

 
 

 
 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

«Развитие здравоохранения » за 2018 год 

(наименование программы) 

Субсидия на … (наименование направления субсидии) 

 

Наименование муниципального образования 

Ростовской области 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических расходов 

областного бюджета 

Объем фактических расходов 

местного бюджета 

областной  

бюджет 

местный  

бюджет 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

      

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

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

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

ВСЕГО:             

 

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

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

местного значения». 
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Таблица 8 

 

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

 доход деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска  

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2018 год 
(наименование программы) 

 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2018* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

основных мероприятий муниципальной 

программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2019

** 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольны

е 

пожерт

во-

вания 

целевые 

взносы 

физичес

-ких и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

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 

00 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 9 

 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  

в рамках реализации муниципальной программы города Батайска 

«Развитие здравоохранения» за 2018 год 

 
 

Наименование 

муниципальных услуг по 

типам учреждений 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

18* 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

коррек- 

тировок 

Фактическое исполнение 
(тыс. рублей) 

Остат

ок 

средс

тв на 

01.01.

2019*

* 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансово

е 

обеспечени

е услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

Оказание скорой 

медицинской  помощи 
 

Время 

доезда до 20 

мин-100% 

80 649,6 100% 76 246,9  100% 62 734,6  

Оказание амбулаторно-

поликлинической 

помощи 

 570 685 165 503,8 579 271,25 182 007,4  550 201 181 819,3  

Оказание стационарной 

помощи 
 19 000 338 726,3 19 610 406 744,5  20 117 406 622,0  

Оказание 

стационарзамещающей 

помощи 

 3 100 21 439,2 3 157 21 739,2  3 177 6 693,3  

Оказание 

стоматологической 

помощи 

 69 125 26 957,5 70 959 28 863,1  70 947 27 525,9  

Услуги амбулаторно-

поликлинические 

(кабинет спортивной 

медицины и лечебной 

физкультуры) 

  313,5  279,2 

В связи с 

приведением 

в 

соответствие 

бюджетных 

ассигновани

 277,9  
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й 

Услуги амбулаторно-

поликлинические 

(кабинет 

психосоциального 

консультирования и 

добровольного 

обследования на ВИЧ-

инфекцию) 

  1 599,7  1 000,1 

В связи с 

приведением 

в 

соответствие 

бюджетных 

ассигновани

й 

 1 000,1 
 

 

Услуги амбулаторно-

поликлинические 

(кабинет кризисной 

беременности) 

  390,0  184,0 

В связи с 

приведением 

в 

соответствие 

бюджетных 

ассигновани

й 

 184,0  

ВСЕГО:          

 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

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

 

 

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                              В.С. Мирошникова 


