П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 10. 04. 2017г . № 561
Об
окончании
отопительного
периода 2016-2017 годов в городе
Батайске
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О
подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и
муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период»
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Завершить отопительный период 2016-2017 годов в городе Батайске при установлении
устойчивых
среднесуточных температур наружного воздуха не менее +8°С с «13» апреля 2017 года.
2. В случае понижения температуры наружного воздуха разрешить осуществлять подачу тепловой энергии
для нужд отопления на детские, учебные и лечебные учреждения по письменному обращению указанных
потребителей в соответствующие теплоснабжающие организации.
3. Потребителям тепловой энергии и эксплуатирующим организациям в течение одних суток обеспечить
отключение систем теплоснабжения от внешних тепловых сетей и до начала ремонтных работ оставить их
заполненными.
4. Пресс-секретарю Администрации города Батайска (Чумаков М. В.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству В. Н. Покусаева.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин

Проект вносит:
Заместитель главы Администрации города Батайска
по жилищно-коммунальному хозяйству
Визируют:
Начальник юридического отдела
Администрации города Батайска
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В. Н. Покусаев
М. В. Старновская
В. С. Мирошникова

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 0 7. 04. 2017г . № 541
О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 22.01.2014
года №62
«Об утверждении целевых
показателей
эффективности
деятельности
руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения города Батайска и положения
о выплатах стимулирующего характера»
С целью реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 №421
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям работников»,

2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 22.01.2014 года №62 «Об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения города Батайска и положения о выплатах стимулирующего характера» изменения, изложив
приложение №1 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.03.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
Приложение № 1
к Постановлению Администрации города Батайска
от «07 » апреля 2017 г. № 541

Целевые показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2017 год
1. Свод по территории муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской области
на 2017 год:
№
п/п

Показатель

Указывает
ся за
отчетный
период

Рекомендуе
мый
норматив

Критерии

1.

Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи
вне медицинских организаций
от
всех
расходов
на
программу государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи (далее –
программа государственных
гарантий)
Доля расходов на оказание
медицинской
помощи
в
амбулаторных условиях от
всех расходов на программу
государственных гарантий

Ежекварта
льно

10,2%

Выполнено
на 10,2% и
менее

+1

Более 10,2%

0

Выполнено на
30,0 % и
более
Не выполнено

+1

Доля расходов на оказание
медицинской
помощи
в
амбулаторных условиях в
неотложной форме от всех
расходов
на
программу
государственных гарантий
Доля расходов на оказание
медицинской
помощи
в
условиях
дневных
стационаров от всех расходов
на
программу
государственных гарантий

Ежекварта
льно

Выполнено на
2,0 % и более

+1

Не выполнено

0

Выполнено на
4,4 % и более

+1

Не выполнено

0

Доля расходов на оказание
медицинской
помощи
в
стационарных условиях от
всех расходов на программу
государственных гарантий

Ежекварта
льно

Выполнено на
53,4% и
менее
Более 53,4%

+1

2.

3.

4.

5.

Ежекварта
льно

Ежекварта
льно

30,0%

2,0%

4,4 %

53,4 %
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Оценка
(баллы)

0

0

Наименование
учреждения, к
которому
применяется
показатель
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;

3
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Доля
медицинских
и
фармацевтических
работников, обучавшихся в
рамках целевой подготовки
для нужд соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
трудоустроившихся
после
завершения
обучения
в
медицинские
или
фармацевтические
организации государственной
и муниципальной систем
здравоохранения
соответствующего субъекта
Российской Федерации

Ежегодно

Обеспеченность населения
(на 10 тысяч) врачами

Ежекварта
льно

Соотношение врачи/средние
медицинские работники

Ежекварта
льно

Соотношение
средней
заработной платы врачей и
иных
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), и средней заработной
платы в субъектах Российской
Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).

Ежекварта
льно

Соотношение
средней
заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), и средней заработной
платы в субъектах Российской
Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).

Ежекварта
льно

Соотношение
средней
заработной платы младшего
медицинского
персонала

Ежекварта
льно

89,0%

34,5%

1 / 3,0

135,8 %

86,0 %

60,2 %
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Выполнено

+1

Не выполнено

0

Выполнено на
34,5% и
более
Не выполнено
Выполнено на
1 / 3,0 и более
Не выполнено

+1

Выполнено на
135,8 % и
более

+1

Не выполнено

0

Выполнено на
86,0 % и
более

+1

Не выполнено

0

Выполнено
на 60,2 % и
более

+1

0
+1
0

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»

4
(персонала, обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), и средней заработной
платы в субъектах Российской
Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Число дней занятости койки в
году
Средняя
лечения
стационаре

длительность
больного
в

Смертность от всех причин

Материнская смертность

Младенческая смертность

Смертность детей в возрасте
0- 17 лет

Смертность от болезней
системы кровообращения

Смертность
от
дорожнотранспортных происшествий

Ежегодно

Ежекварта
льно
Ежекварта
льно
Ежекварта
льно

Ежекварта
льно

Ежекварта
льно

Ежекварта
льно

Ежекварта
льно

Смертность
от
новообразований (в том числе
от злокачественных)

Ежекварта
льно

Смертность от туберкулеза

Ежекварта
льно

Заболеваемость туберкулезом

Ежекварта
льно

327,0 дней

8,7 дней

12,1
случаев на
1000
населения
Случаев
на100. тыс.
населения
родившихся
живыми

7,8 случаев
на 1000
родившихся
живыми
5,3 случаев
на 10 000
населения
соответству
ющего
возраста
827,5
случаев на
100
тыс.населен
ия
10,0
случаев на
100
тыс.населен
ия
193,0
случаев на
100
тыс.населен
ия
20,5
случаев на
100
тыс.населен
ия
51,5
случаев на
100
тыс.населен
ия
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Не выполнено

0

г. Батайска РО

Не менее
327,0
Менее 327,0
Не более 8,7

+1

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

Более 8,7

0

Не более 12,1

+1

Более 12,1

0

Отсутствие
показателя
«материнская
смертность»
Наличие
показателя
«материнская
смертность»
Не более 7,8

+5

Более 7,8

0

Не более 5,3

1

Более 5,3

0

Не более
827,5
Более 827,5

+1

Не более 10,0

+1

Более 10,0

0

Не более
193,0
Более 193,0

+1

Не более 20,5

+1

Более 20,5

0

Не более 51,5

+1

Более 51,5

0

0
+1

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

0

+1

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

0
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

0
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

5
23.

24.

25.

26.

27.

Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи
со
временем доезда до больного
менее 20 минут

Ежекварта
льно

Укомплектованность врачами
физическими лицами (% от
штатной численности)

Ежекварта
льно

Укомплектованность средним
медицинским
персоналом
физическими лицами (% от
штатной численности)

Ежекварта
льно

Своевременное
и
качественное
предоставление
финансовой, статистической,
оперативной и ведомственной
отчетности

- наличие нарушений

100,0 %

Не менее 70

Не менее 65

Ежекварта
льно

Ежегодно

0

лицензионных требований
при осуществлении
следующих видов
деятельности
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
деятельность
по обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию наркосодержащих
растений
(в
части
осуществления видов работ и
осуществлению услуг по
обороту НС и ПВ, внесенных
в списки II и III в
соответствии с Федеральным
законом «О наркотических
средствах и психотропных
веществах» (при условии
проведения
лицензионного
контроля)
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Не менее
100,0 %

+1

Менее 100,0
%

0

70% и более

+1

Менее 70%

0

65% и более

+1

Менее 65%

0

в срок

+10

Не в срок

-10

0

+2

1 грубое
нарушение
лицензионных
требований с
привлечением
к административной ответственности
более одного
грубого нарушения лицензионных
требований с
привлечением
к административной ответственности
1 нарушение
лицензионных требований с привлечением к административной ответственности
более одного
нарушения
лицензионных требова-

-1

-2

-1

-2

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО
МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

6

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Организация и проведение
работы, направленной на
повышение условий безопасности учреждения

Организация и проведение
работы, направленной на
пожарную и электробезопасность

Организация и проведение
работы, направленной на
обеспечение
надлежащего
санитарно-технического
состояния зданий и сооружений учреждения

Ежекварта
льно (нарастающи
м итогом
с начала
отчетного
года)
Ежекварта
льно (нарастающи
м итогом
с начала
отчетного
года)
Ежекварта
льно (нарастающи
м итогом
с начала
отчетного
года)

% врачей имеющих
квалификационную
категорию

Ежекварта
льно

% врачей, повышающих
квалификацию 1 раз в 5 лет

Ежекварта
льно

% средних медработников,
повышающих квалификацию
1 раз в 5 лет

0

0

0

не менее 70

Ежекварта
льно

Максимальное количество
баллов по МБУЗ «ЦГБ» г.
Батайска РО ежеквартально
Максимальное количество
баллов по МБУЗ «ЦГБ» г.
Батайска РО ежегодно
Максимальное количество
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ний с привлечением к административной ответственности
выдача предписания об
устранении
нарушений
без привлечения к административной
ответственности
100%

-0,1

+1

Менее 100%

0

100%

+1

Менее 100%

0

100%

+1

Менее 100%

0

1 и более

0

Более 70%
70%

+2
+1

Менее 70%

0

100%

+2

от 97 % до
100%
Менее 97
%
100%

+1

от 97 % до
100%
Менее 97%

+1

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «ЦГБ»
г. Батайска РО;
МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

0
+2

МБУЗ «СП»
г. Батайска РО

0
40

44

26

7
баллов по МБУЗ «СП» г.
Батайска РО ежеквартально
37. Максимальное количество
28
баллов по МБУЗ «СП» г.
Батайска РО ежегодно
2.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»
города Батайска Ростовской области (МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО) на 2017 год.
№
п/п

Показатель

1.

Доля расходов на оказание скорой медицинской
помощи вне медицинских организаций от всех
расходов на программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее – программа государственных
гарантий)
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Указывается за
отчетный период
Ежеквартально

Ежеквартально

Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях в неотложной форме от
всех расходов на программу государственных
гарантий

Ежеквартально

Доля расходов на оказание медицинской помощи в
условиях дневных стационаров от всех расходов на
программу государственных гарантий

Ежеквартально

Доля расходов на оказание медицинской помощи в
стационарных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий
Доля медицинских и фармацевтических работников,
обучавшихся в рамках целевой подготовки для
нужд соответствующего субъекта Российской
Федерации, трудоустроившихся после завершения
обучения в медицинские или фармацевтические
организации государственной и муниципальной
систем
здравоохранения
соответствующего
субъекта Российской Федерации
Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами

Соотношение врачи/средние медицинские
работники

Соотношение средней заработной платы врачей и
иных работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее профессиональное образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), и средней заработной платы в субъектах
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Ежеквартально

Рекоменд
уемый
норматив
10,7%

26,6%

2,1%

4,6%

56,0%

Критерии

Оценка
(баллы)

Выполнено
на 10,7% и
менее
Более 10,7 %

+1

Выполнено
на 26,6 % и
более
Не
выполнено
Выполнено
на 2,1
% и более
Не
выполнено
Выполнено
на 4,6% и
более
Не
выполнено
Выполнено
на 56,0% и
менее
Более 56,0%

+1

0

0
+1

0
+1

0
+1

0

Ежегодно

89,0%

Выполнено
Не
выполнено

+1
0

Ежеквартально

31,0%

Выполнено
на 31,0% и
более
Не
выполнено
Выполнено
на 1/ 3,0 и
более
Не
выполнено
Выполнено
на 134,3 % и
более
Не
выполнено

+1

Ежеквартально

Ежеквартально

1 / 3,0

134,3 %

0
+1

0
+1

0

8
Российской Федерации в
(агрегированные значения).
10.

11.

12.

13.
14.

15.

2012-2018

годах

Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы в
субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).
Соотношение средней заработной платы младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), и средней заработной платы в субъектах
Российской Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).
Число дней занятости койки в году

Ежеквартально

Ежегодно

327,0
дней

Средняя длительность лечения
стационаре
Смертность от всех причин

Ежеквартально

8,7 дней

Ежеквартально

12,1
случаев на
1000
населения
Случаев
на 100
тыс.
населения
родивших
ся
живыми

больного

в

Материнская смертность

Ежеквартально

Ежеквартально

16.

Младенческая смертность

Ежеквартально

17.

Смертность детей в возрасте 0- 17 лет

Ежеквартально

18.

Смертность от болезней системы кровообращения

Ежеквартально

19.

Смертность
происшествий

дорожно-транспортных

Ежеквартально

20.

Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных)

Ежеквартально

21.

от

Смертность от туберкулеза
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Ежеквартально

85,4%

59,7%

7,8
случаев на
1000
родивших
ся
живыми
5,3
случаев на
10 000
населения
соответств
ующего
возраста
827,5
случаев на
100
тыс.насел
ения
10,0
случаев на
100
тыс.насел
ения
193,0
случаев на
100
тыс.насел
ения
20,5
случаев на

Выполнено
на 85,4% и
более
Не
выполнено

+1

Выполнено
на 59,7% и
более
Не
выполнено

+1

Не менее
327,0
Менее 327,0
Не более 8,7
Более 8,7
Выполнено
12,1 и менее
Более 12,1

+1

Отсутствие
показателя
«материнская
смертность»
Наличие
показателя
«материнская
смертность»
Не более 7,8
Более 7,8

+5

Не более 5,3
Более 5,3

+1
0

Не более
827,5
Более 827,5

+1

Не более 10,0
Более 10,0

+1
0

Не более
193,0
Более 193,0

+1

Не более 20,5
Более 20,5

+1
0

0

0

0
+1
0
+1
0

0

+1
0

0

0
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22.

Заболеваемость туберкулезом

Ежеквартально

23.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до больного менее 20 минут

Ежеквартально

24.

25.

26.

Укомплектованность врачами физическими лицами
(% от штатной численности)

Ежеквартально

Укомплектованность
средним
медицинским
персоналом физическими лицами (% от штатной
численности)

Ежеквартально

Своевременное и качественное предоставление
финансовой, статистической, оперативной и
ведомственной отчетности

Ежеквартально

Ежегодно

27.

100
тыс.насел
ения
51,5
случаев на
100
тыс.насел
ения
100,0 %

Не менее
70

Не менее
65

0

Не более 51,5
Более 51,5

+1
0

Не менее
100,0 %
Менее 100,0
%
70% и более

+1

Менее 70%

0

65% и более

+1

Менее 65%

0

0
+1

в срок

+10

Не в срок

-10

0

+2

1
грубое
нарушение
лицензионных
требований с
привлечение
м
к
административной ответственност
и
более одного
грубого нарушения лицензионных
требований с
привлечение
м
к
административной ответственност
и
1 нарушение
лицензионных требований с привлечением к административной ответственности
более одного
нарушения
лицензион-

-1

- Наличие нарушений лицензионных требований
при осуществлении следующих видов
деятельности
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
осуществления видов работ и осуществлению услуг
по обороту НС и ПВ, внесенных в списки II и III в
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(при условии проведения лицензионного контроля)
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-2

-1

-2
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28.

29.

30.

Организация и проведение работы, направленной на
повышение условий безопасности в подведомственном учреждении

Организация и проведение работы, направленной на
пожарную и электробезопасность в подведомственном учреждении

Организация и проведение работы, направленной на
обеспечение надлежащего санитарно-технического
состояния зданий и сооружений в подведомственном учреждении

Ежеквартально
(нарастающим
итогом с начала
отчетного года)

0

Ежеквартально
(нарастающим
итогом с начала
отчетного года)

0

Ежеквартально
(нарастающим
итогом с начала
отчетного года)

0

ных требований с привлечением к административной ответственности
выдача предписания об
устранении
нарушений
без привлечения
к
административной
ответственности
100%

-0,1

+1

Менее 100%

0

100%

+1

Менее 100%

0

100%

+1

Менее 100%

0

31.

Максимальное количество баллов по МБУЗ
«ЦГБ» г. Батайска РО ежеквартально

40

32.

Максимальное количество баллов по МБУЗ
«ЦГБ» г. Батайска РО ежегодно

44

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города
Батайска Ростовской области (МБУЗ «СП» г. Батайска РО) на 2017 год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатель
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий
Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами

Соотношение врачи/средние медицинские работники

Соотношение средней заработной платы врачей и
иных
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
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Указывается
за отчетный
период
Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Рекоменду
емый
норматив

Критерии

Оценка
(баллы)

Не выполнено

0

Выполнено на
100,0 % и
более
Выполнено на
3,5% и более
Не выполнено

+1

Выполнено на
1 / 3,0 и более
Не выполнено

+1

Выполнено
на 151,0 % и
более

+1

100,0 %

3,5%

1 / 3,0

151,0%

+1
0

0
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

или иное высшее профессиональное образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), и средней заработной платы в субъектах
Российской
Федерации
в
2012-2018
годах
(агрегированные значения).
Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы в
субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах
(агрегированные значения).
Соотношение средней заработной платы младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), и средней заработной платы в субъектах
Российской
Федерации
в
2012-2018
годах
(агрегированные значения).
Организация и проведение работы, направленной на
пожарную и электробезопасность

Организация и проведение работы, направленной на
обеспечение надлежащего санитарно-технического
состояния зданий и сооружений

% врачей имеющих квалификационную категорию

% врачей, повышающих квалификацию 1 раз в 5 лет

% средних медработников, повышающих
квалификацию 1 раз в 5 лет

Своевременное и качественное предоставление
финансовой,
статистической,
оперативной
и
ведомственной отчетности

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Наличие нарушений лицензионных требований при
осуществлении медицинской деятельности
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65,7%

Ежекварталь
но
(нарастающим
итогом с начала отчетного года)
Ежекварталь
но
(нарастающим
итогом с начала отчетного года)

0

Ежекварталь
но

не менее
70

0

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но
Ежегодно

13.

90,4%

0

Не выполнено

0

Выполнено
на 90,4% и
более
Не выполнено

+1

Выполнено
на 65,7% и
более
Не выполнено

+1

100%

+1

Менее 100%

0

100%

+1

Менее 100%

0

Более 70%
70%

+2
+1

Менее 70%

0

100%

+2

от 97 % до
100%
Менее 97%

+1

100%

+2

от 97 % до
100%
Менее 97%

+1

в срок

+10

Не в срок

-10

0

+2

более одного
грубого нарушения лицензионных
требований с
привлечением
к административной ответственности
1 нарушение
лицензионных требований с привле-

-1

0

0

0

0

-1

12

14.

15.

16.
17.

Укомплектованность врачами физическими лицами
(% от штатной численности)

Ежекварталь
но

Не менее
70

Укомплектованность средним медицинским
персоналом физическими лицами (% от штатной
численности)
Максимальное количество баллов по МБУЗ «СП»
г. Батайска РО ежеквартально
Максимальное количество баллов по МБУЗ «СП»
г. Батайска РО ежегодно

Ежекварталь
но

Не менее
65

чением к административной ответственности
более одного
нарушения
лицензионных требований с привлечением к административной ответственности
выдача предписания об
устранении
нарушений
без привлечения к административной
ответственности
70% и более

-2

-0,1

+1

Менее 70%

0

65% и более

+1

Менее 65%

0
26
28

Примечание:
Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделами 2, 4 Положения о выплатах
стимулирующего характера руководителей муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска
Ростовской, утвержденного Администрацией города Батайска Ростовской области, руководителю учреждения
не начисляются в следующих случаях:
выполнения государственного задания ниже 80% (для больничных учреждений), 90% (амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения);
выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующих отчетному периоду, если
данный работник исполнял обязанности руководителя в период, когда были осуществлены указанные
нарушения; наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; выявления в учреждениях нарушения
правил противопожарной безопасности; наличия фактов нарушений осуществления лицензированных видов
деятельности учреждения, по результату за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за
два года, предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя в
период, когда были осуществлены указанные нарушения.
Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 07. 04. 2017г . № 543
О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 22.01.2014
года №62
«Об утверждении целевых
показателей
эффективности
деятельности
руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения города Батайска и положения
о выплатах стимулирующего характера»
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В связи с утверждением Постановления Администрации города Батайска от 19.12.2016 г. №2254 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Батайска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 22.01.2014 года №62 «Об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения города Батайска и положения о выплатах стимулирующего характера» изменения, изложив
приложение №2 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
Приложение № 1
к Постановлению Администрации города Батайска
от «07» апреля 2017 г. № 542

Положение о выплатах стимулирующего характера руководителей муниципальных бюджетных учреждений
здравоохранения города Батайска Ростовской области
Раздел 1.
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 № 421 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных
(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям
работников», постановлением Администрации города Батайска от 19.12.2016 № 2254 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Батайска» (далее - Постановление №
2254), постановлением Администрации города Батайска от 07.06.2013 № 1262 «О Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Батайска на 2013 - 2018
годы», другими действующими нормативными правовыми актами.
Положение определяет условия и порядок установления размера выплат стимулирующего характера в
зависимости от выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской области (далее - учреждения).
Целью Положения является установление действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда от
объема и качества предоставляемых муниципальных услуг.
Раздел 2.
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера в зависимости от
выполнения целевых показателей эффективности деятельности
Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности деятельности:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.1
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается врачам, работникам, имеющим
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские
услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых муниципальных услуг. Выплата устанавливается на срок не более 1 финансового года, по
истечении которого она может быть сохранена или отменена.
2.2
Выплата за качество выполняемых работ
Выплата за качество выполняемых работ к должностному окладу руководителя учреждения
ежеквартально устанавливается распоряжением Администрации города Батайска, исходя из фактического
количества баллов, определенных в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности
руководителей муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской области,
утвержденными постановлением Администрации города Батайска и рассчитывается по формуле:
Выплата за качествоМакс
Выплата за качество = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*БаллыФакт, где
БаллыМакс
Выплата за качество – ежемесячный размер выплаты, установленный на квартал;
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Выплата за качествоМакс - максимальный размер выплаты за качество, определенный в соответствии с
Постановлением Администрации города Батайска от 19.12.2016 г. № 2254 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Батайска»;
БаллыМакс - максимальное количество баллов, определенных в соответствии с целевыми показателями
эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения города Батайска, утвержденными
Администрацией города Батайска;
БаллыФакт - фактическое количество баллов за отчетный период, определенных в соответствии с целевыми
показателями эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения города Батайска,
утвержденными Администрацией города Батайска.
Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю утверждается распоряжением
Администрации города Батайска. Размер выплаты за качество выполняемых работ утверждается с двумя
знаками после запятой.
Максимальный размер выплаты за качество выполняемых работ не может превышать размера, установленного Постановлением Администрации города Батайска от 19.12.2016 г. № 2254. Вновь назначенным
руководителям до истечения отчетного квартала сохраняется действовавшая до назначения нового
руководителя выплата за качество выполняемых работ.
За наличие необоснованной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате перед
работниками, низкие показатели и грубые нарушения деятельности учреждения, невыполнение
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, низкое качество оказываемых услуг,
размер выплаты за качество выполняемых работ руководителя учреждения может быть снижен до нуля, в том
числе в отчетном периоде.
Снижение выплаты за качество выполняемых работ может устанавливаться на отчетный период или
календарный год.
Начисление выплаты за качество выполняемых работ к должностному окладу производится по месту
основной работы в пределах ассигнований, утвержденных в бюджетной смете по фонду оплаты труда, или в
плане финансово-хозяйственной деятельности в части фонда оплаты труда.
При наличии неснятого дисциплинарного взыскания начисление выплат за качество выполняемых работ не
осуществляется.
Выплата за качество выполняемых работ руководителя утверждается распоряжением Администрации
города Батайска.
В случае превышения кратности дохода руководителя учреждения здравоохранения (по основной
должности и выполняемой работе по специальности) к величине среднемесячной заработной платы работников
учреждения здравоохранения - выплата за качество выполняемых работ уменьшается на размер превышения.
2.3 Премиальные выплаты по итогам работы
Премиальные выплаты осуществляются за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренных в плане
финансово-хозяйственной деятельности, или утвержденных в бюджетной смете учреждения.
Размер ежемесячных премиальных выплат определяется на квартал, следующий за отчетным периодом, по
итогам выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей учреждений
здравоохранения и выплачивается при наличии финансовых возможностей для формирования премиального
фонда.
Размер премий зависит от выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителей
учреждений здравоохранения города Батайска, утвержденных Администрацией города Батайска и наличия
финансовых возможностей для формирования премиального фонда.
Премиальные выплаты не согласовываются и не выплачиваются лицам, имеющим неснятые
дисциплинарные взыскания.
Размер премиальных выплат не может превышать трех должностных окладов.
Премиальные выплаты начисляются руководителю учреждения на основании распоряжения
Администрации города Батайска.
В случаях, когда в отчетном периоде изменялся должностной оклад, начисление премиальных выплат
производится пропорционально действовавшим в отчетном периоде окладам.
Для премирования руководителя учреждения в Администрацию города Батайска Ростовской области
представляется информация о выполнении целевых показателей эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской области, утвержденными
Администрацией города Батайска Ростовской области, за отчетный период.
Размер премиальных выплат по итогам работы рассчитывается по формуле:
(ОклМакс )
Премия =……………………..* БаллыФакт, где
БаллыМакс
Премия - размер премиальных выплат;
ОклМакс - сумма должностных окладов за отчетный период с учетом финансовой возможности
учреждения;
БаллыМакс - максимальное количество баллов, определенных в соответствии с целевыми показателями
эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения города Батайска;
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БаллыФакт - фактическое количество баллов за отчетный период, определенных в соответствии с целевыми
показателями эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений здравоохранения
города Батайска.
Раздел 3
Доплата за совокупный объем платных услуг
В учреждениях, оказывающих услуги в рамках приносящей доход деятельности (включая оказание услуг по
программам добровольного медицинского страхования), руководителям учреждений в рамках действующего
законодательства может производиться доплата за совокупный объем платных услуг только по основной
должности, за исключением выполняемой работы по врачебной специальности.
Размер доплаты, условия и порядок ее выплаты определяется локальным нормативным актом учреждения и
распоряжением Администрации города Батайска, утвержденным в установленном порядке.
Доплата не начисляется от средств, полученных в виде безвозмездных поступлений, от сдачи в аренду
основных средств, находящихся в оперативном управлении учреждения, и помещений (возмещения
арендаторами коммунальных услуг и иных расходов по содержанию арендуемых помещений).
Раздел 4.
Доплата за совокупный объем услуг по обязательному медицинскому страхованию
Руководителям муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств,
предусмотренных по фонду оплаты труда в плане финансово-хозяйственной деятельности (с учетом
выполнения муниципального задания), может производиться доплата за совокупный объем услуг по
обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).
Размер доплаты, условия и порядок ее выплаты определяется локальным нормативным актом учреждения
и распоряжением Администрации города Батайска, утвержденным в установленном порядке.
Размер доплаты корректируется исходя из фактического количества баллов (за предыдущий квартал),
определенных в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской области и рассчитывается по
формуле:
ДоплатаОМСрасч
ДоплатаОМС = --------------- ---------- ------------ * БаллыФакт, где
БаллыМакс
ДоплатаОМС - размер доплаты за совокупный объем услуг по ОМС;
ДоплатаОМСрасч - размер доплаты за совокупный объем услуг по ОМС, сформированный в соответствии с
локальным актом учреждения;
БаллыМакс - максимальное количество баллов, определенных в соответствии с целевыми показателями
эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска
Ростовской области;
БаллыФакт - фактическое количество баллов за отчетный период, определенных в соответствии с целевыми
показателями эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений здравоохранения
города Батайска Ростовской области.
Доплата за совокупный объем услуг по ОМС не выплачивается лицам, имеющим неснятые
дисциплинарные взыскания.
Раздел 5.
Дополнительные условия
Руководителям муниципальных учреждений устанавливается предельное соотношение
дохода
руководителя. Предельное соотношение дохода руководителя по основной должности (с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной
заработной платы работников списочного состава муниципального учреждения (без учета руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в размере от 1 до 6 за финансовый год.
Численность работников учитывается на основании среднесписочной численности работников (без учета
внешних совместителей) согласно статистической отчетности по форме П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников» за отчетный период.
Расчет предельного соотношения дохода руководителя к величине среднемесячной заработной платы
работников (без учета внешних совместителей) производится нарастающим итогом с начала года (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения предельного соотношения дохода руководителя учреждения здравоохранения
города Батайска Ростовской области, (по основной должности и выполняемой работе по специальности в
пределах основного рабочего времени) к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения
здравоохранения стимулирующие выплаты (сумма премиальных выплат по итогам работы, доплата за
совокупный объем услуг по ОМС, доплата за совокупный объем платных услуг и (или) выплата за качество
выполняемых работ, выплата за интенсивность и высокие результаты работы) снижается на размер
превышения.
Ответственность за соблюдение предельного соотношения несут руководители муниципальных
учреждений, главные бухгалтеры и заместители руководителей по экономическим вопросам.
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При определении предельного соотношения дохода руководителя к величине среднемесячной заработной
платы работников учреждения не учитываются:
единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами (награждение Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения» или медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»);
оплата питания и проживания, имеющая систематический характер; выплаты социального характера
работников, а также выплаты, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплаты социального
характера, которые отражены (пункты 86.4; 90; 91 раздела 2 к приказу Федеральной службы государственной
статистики от 24.10.2011 № 435 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников).
Для руководителя учреждения общая сумма стимулирующих выплат (премиальные выплаты по итогам
работы, доплата за совокупный объем услуг по ОМС, доплата за совокупный объем платных услуг и (или)
выплата за качество выполняемых работ, выплата за интенсивность и высокие результаты работы) не может
превышать 5,0 должностных окладов (в среднем в месяц, нарастающим итогом с начала года).
Начальник общего отдела

В.С. Мирошникова

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 07. 04. 2017г . № 543
О внесении изменений
в План мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в городе Батайске Ростовской области»
В целях улучшения показателей структурных преобразований системы оказания медицинской помощи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Батайска от 24.04.2013 года № 853 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе Батайске Ростовской области»
следующие изменения:
Таблицу пункта 3 «Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» приложения изложить
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.
Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам –
начальнику финансового управления города Батайска (Гриневу А.И.) осуществить финансирование Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в городе Батайске Ростовской области» в пределах ассигнований,
предусмотренных на указанные цели на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.03.2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
города Батайска от 07.04.2017г. № 543

Наименование целевого показателя

Единица
2013 2014
измерения
год
год
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1
Доля расходов на оказание скорой
процент
12,5
10,80
медицинской помощи вне
медицинских организаций от всех
расходов на программу
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (далее –
программа государственных гарантий)
2
Доля расходов на оказание
процент
30,70 30,50
медицинской помощи в амбулаторных
условиях от всех расходов на
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программу государственных гарантий
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме от всех
расходов на программу
государственных гарантий
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров от всех расходов
на программу государственных
гарантий
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в стационарных
условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий
Доля медицинских и
фармацевтических работников,
обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд
соответствующего субъекта
Российской Федерации,
трудоустроившихся после завершения
обучения в медицинские или
фармацевтические организации
государственной и муниципальной
систем здравоохранения
соответствующего субъекта
Российской Федерации
Доля аккредитованных специалистов
Обеспеченность населения (на 10
тысяч) врачами
Соотношение врачи/средние
медицинские работники
Соотношение средней заработной
платы врачей и иных работников
медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), и
средней заработной платы в субъектах
Российской Федерации в 2012-2018
годах (агрегированные значения)
Соотношение средней заработной
платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг) и
средней заработной платы в субъектах
Российской Федерации в 2012-2018
годах (агрегированные значения)
Соотношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) и средней
заработной платы в субъектах
Российской Федерации в 2012-2018
годах (агрегированные значения)
Число дней занятости койки в году

процент

0,00

1,50

1,70

1,30

2,00

2,30

процент

4,20

5,10

3,60

4,60

4,40

8,10

процент

52,60

52,1

49,90

51,80

53,40

50,20

процент

80,0

85,0

86,0

88,0

89,0

90,0

процент
Число врачей на
10 тыс. населения
-

30

30,5

31,2

33,0

20
34,5

40
36,0

1/2,0

1/2,8

1/2,9

1/2,9

1/3,0

1/3,0

процент

101,0

110,6

121,6

137,6

135,8

200,0

процент

77,9

77,9

80,3

91,2

86,0

100,0

процент

45,1

50,1

49,0

59,0

60,2

100,0

дни

315,0

317,0

320,0

322,0

327,0

327,0
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Средняя длительность лечения
больного в стационаре
Основные показатели здоровья населения
15 Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
16 Смертность от всех причин
14

17

Материнская смертность

18

Младенческая смертность

19

Смертность детей в возрасте 0-17 лет

20

23

Смертность от болезней системы
кровообращения
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
Смертность от новообразований (в
том числе от злокачественных)
Смертность от туберкулеза

24

Заболеваемость туберкулезом

25

Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем
доезда до больного менее 20 минут

21
22

Начальник общего отдела

дни

9,3

9,0

8,8

8,8

8,7

8,7

лет

71,3

71,8

72,3

72,7

73,4

74,0

случаев на 1000
населения
случаев на 100
тыс. родившихся
живыми
населения
случаев на 1000
родившихся
живыми
случаев на 10000
населения
соответствующего
возраста
случаев на 100
тыс. населения
случаев на 100
тыс. населения
случаев на 100
тыс. населения
случаев на 100
тыс. населения
случаев на 100
тыс. населения
процент

12,7

12,6

12,3

12,2

12,1

12,0

-

-

-

-

-

-

9,4

9,0

8,6

8,2

7,8

7,5

6,5

6,3

6,0

5,6

5,3

5,2

831,2

830,0

829,0

828,5

827,5

826,5

10,5

10,3

10,2

10,1

10,0

10,0

199,1

198,0

197,5

195,0

193,0

191,5

24,3

23,5

22,5

21,5

20,5

20,0

54,6

54,0

53,4

52,6

51,5

50,8

99,0

99,4

99,6

99,8

100,0

100,0

В.С. Мирошникова

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 537
О подготовке документации
по планировке территории в
кадастровом квартале 61:46:0010201
Принимая во внимание ходатайство ПАО "Газпром газораспределение г. Ростов-на-Дону" на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27. 08. 2009 г. №358 (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории, в части выполнения проекта
планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта газопровода низкого
давления в кадастровом квартале 61:46:0010201 по пер. 1-й Локомотивный от жилого дома №4 до жилого дома
№12.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном
сайте Администрации города Батайска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном
издании.
Мэр города Батайска

БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 12 АПРЕЛЯ 2017г. № 26
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Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г № 532
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. 1- ой Пятилетки, 51
Принимая во внимание заявление Афанасьевой Анжелики Ивановны и Валюхова Артема Игоревича, на
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от
27.08.2009 года №358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии
с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011202:515 по адресу: г.Батайск, ул. 1-ой Пятилетки, 51, расположенного в
территориальной зоне Ж.2. "Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа" -"жилые дома
блокированной застройки" и объекта капитального строительства жилого дома общей площадью 274.7 кв.м,
расположенного на земельном участке на - "жилой дом блокированной застройки".
2. Афанасьевой А. И., Валюхову А. И. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный
участок и объект капитального строительства в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 531
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. Буковая, 39
Принимая во внимание заявление Кобизь Сергея Владимировича, на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0012401:575 по адресу: г. Батайск, ул. Буковая, 39,
расположенного в
территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа" - "жилые дома
блокированной застройки" и объекта капитального строительства жилого дома общей площадью 236 кв.м,
расположенного на земельном участке на - "жилой дом блокированной застройки".
2. Кобизь С. В. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок и объект
капитального строительства в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин
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Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г № 535
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова/ Урицкого,178/69,
Принимая во внимание заявление Денисенко Натальи Георгиевны, на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358
(с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 61:46:0011701:382 по адресу г. Батайск, ул. Ворошилова/ Урицкого,178/69,
расположенного в территориальной зоне Ж.3.1 "Зона комплексной реконструкции жилой застройки" "объекты индивидуального жилищного строительства, продовольственные магазины, непродовольственные
магазины, предприятия общественного питания (кафе, закусочные, столовые и иные подобные объекты)" и
объекта капитального строительства "нежилое здание" общей площадью 69,7 кв.м, расположенного на
земельном участке на - "предприятия общественного питания (кафе, закусочные, столовые и иные подобные
объекты)".
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 536
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова,40
Принимая во внимание заявление Климович Николая Ивановича, Атаровой Татьяны Вартановны, Якимчик
Алексея Андреевича, Бондаренко Яны Александровны и Бондаренко Романа Юрьевича на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358
(с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 61:46:0010904:388 по адресу г. Батайск, ул. Ворошилова,40, расположенного в
территориальной зоне Ж.2. "Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа"- жилые дома
блокированной застройки" и объекта капитального строительства жилого дома общей площадью 459,5 кв.м,
расположенного на земельном участке на - "жилой дом блокированной застройки".
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска
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Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 534
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ДНТ "Донская чаша", ул. Персиковая, 553
Принимая во внимание заявление Красникова Ивана Николаевича, Погорелова Александра Александровича,
на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от
27.08.2009 года №358 (с изменениями и дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии
с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011903:385 по адресу: г.Батайск, Дачное некоммерческое товарищество "Донская
чаша", ул. Персиковая, 553, расположенного в территориальной зоне Ж.1. "Зона коллективных садоводств и
дачных кооперативов"- "ведение дачного хозяйства с правом возведения жилого дома, объекты розничной
торговли" и объекта капитального строительства жилого дома общей площадью 86 кв.м, расположенного на
земельном участке на - "объект розничной торговли".
2. Красникову И.Н., Погорелову А.А. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный
участок и объект капитального строительства в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 529
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по адресу: г.Батайск, ул. Полевая,8
Принимая во внимание заявление Лялько Светланы Олеговны, на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»,
утвержденных решением
Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358
(с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением
о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0012802:370
по адресу: г. Батайск, ул. Полевая,8,
расположенного в
территориальной зоне П.1 «Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности» "складские объекты, промышленные объекты, объекты розничной торговли, объекты бытового обслуживания".
2. Лялько С.О. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок в Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 533
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
по адресу: г.Батайск, ул. Речная, 98
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Принимая во внимание заявление Каменева Михаила Алексеевича, на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011402:96 по адресу: г. Батайск, ул. Речная, 98,
расположенного в
территориальной зоне Ж.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа» - "объекты
индивидуального жилищного строительства, предприятия бытового обслуживания (салон красоты),
ветлечебницы, непродовольственный магазин" и объекта капитального строительства гаража общей площадью
236 кв.м, расположенного на земельном участке на - "предприятия бытового обслуживания (салон красоты),
ветлечебницы, непродовольственный магазин".
2. Каменеву М. А. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок и объект
капитального строительства в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном
печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

Постановление Администрации города Батайска от 06.04.2017г. № 530
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по адресу: г.Батайск, ул. Северная, 4а
Принимая во внимание заявление Чернышева Олега Геннадьевича, на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и
дополнениями), с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением
о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с
кадастровым номером 61:46:0011203:184
по адресу: г. Батайск, ул.Северная, 4а, расположенного в
территориальной зоне Ж.3. "Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами от 4 этажей" "торговые павильоны и киоски, открытые стоянки для хранения легковых автомобилей".
2. Чернышову О. Г. необходимо обеспечить внесение изменений в ЕГРН на земельный участок в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

П ост ан овлен и е Адми н и стр ац и и г ор ода Б ат ай ск а от 21. 02. 2017г . № 228
О внесении изменений в постановление Администрации
города Батайска от 02.08.2016 № 1451 «Об утверждении
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Батайска Ростовской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Батайской городской Думы от 25.06.2009 № 343
«О принятии Положения «О порядке установления тарифов на услуги предприятий и учреждений города
Батайска, осуществляющих регулируемую деятельность», постановлением Мэра города Батайска от 14.05.2013
№ 994 «О ценообразовании платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями здравоохранения
города Батайска»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 02.08.2016 № 1451 «Об
утверждении цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Батайска»:
- раздел «Терапевтические услуги» приложения № 1 к постановлению Администрации города Батайска от
02.08.2016 № 1451 дополнить пунктом 4.143 согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
- раздел «Ортодонтия» приложения № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 02.08.2016
№ 1451 дополнить пунктами 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76,
7.77, 7.78, 7.79, 7.80 согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
- раздел «Терапевтические услуги» приложения № 3 к постановлению Администрации
города Батайска от 02.08.2016 № 1451 дополнить пунктами 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136 согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном
печатном
издании города Батайска.
Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Батайска по бюджету и финансам – начальника Финанового управления Гринева А.И. и заместителя главы
Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
Мэр города Батайска

В.В. Путилин
Приложение № 1 к Постановлени
Администрации города Батайска
от 21.02.2017 № 228

Цены на платные медицинские услуги,
предоставляемые по желанию граждан и по договорам с организациями любой формы собственности
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Батайска
Ростовской области.

№

Наименование изделия, работы, детали

Цена, руб.

1

2

3

4. Терапевтические услуги
4.143

Полировка пломбы из материала светового отверждения

105,00

7. ОРТОДОНТИЯ
7.62.

Изготовление пластинки простой

447,00

7.63.

Изготовление пластинки с наклонной плосткостью

536,00

7.64.

Изготовление окклюзионной накладки

246,00

7.65.

Изготовление накусочной площадки

128,00

7.66.

Изготовление ортодонтической коронки для повышения прикуса

290,00

7.67.

Изготовление и установка ортодонтического кольца

406,00

7.68.

Зуб пластмассовый в ортодонтической пластинке

47,00

7.69.

Изготовление и установка простого кламмера

37,00

7.70.

Изготовление и установка кламмера Адамса

60,00

7.71.

Изготовление и установка вестибулярной дуги простой

233,00
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7.72.

Изготовление и установка вестибулярной дуги с дополнительными изгибами

409,00

7.73.

Установка ортодонтического винта

166,00

7.74.

Изготовление и установка толкателя

55,00

7.75.

Изготовление и установка пружины

84,00

7.76.

Изготовление и установка крючка

30,00

7.77.

Изготовление защитки для языка

84,00

7.78.

Изготовление 1 пелота

161,00

7.79.

Починка и припасовка ортодонтических пластинок (перелом базиса)

248,00

7.80.

Починка и припасовка ортодонтических пластинок (прикрепление кламмера)

272,00

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Батайска
от 21.02.2017
№ 228

Цены на платные детские медицинские услуги,
предоставляемые по желанию граждан муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" города
Батайска Ростовской области.
Цена,
руб.
3

Наименование изделия, работы, детали
1

8.132.

2
8. Терапевтические услуги (детство)
Наложение лекарственных препаратов на рог пульпы зуба при пульпите (разовое
посещение)

166,00

8.133.

Раскрытие полости зуба с некротомией (разовое посещение)

315,00

8.134.

Медикаментозная обработка корневого канала (разовое посещение)

84,00

8.135.

Медикаментозная и механическая обработка корневого канала (разовое посещение)

527,00

8.136.

Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом импортного производства

81,00

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова
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