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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.02.2012 № 82 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О краткосрочных целевых мероприятиях 

по содержанию учреждений здравоохранения 
Ростовской области, оказывающих медицинские услуги  
в системе обязательного медицинского страхования 

 
 

В целях обеспечения исполнения Областного закона от 20.12.2011 
№ 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» и использования средств на краткосрочные целевые мероприятия по 
содержанию областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Ростовской области, оказывающих медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования, Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке направления средств на 
финансирование краткосрочных целевых мероприятий по содержанию 
областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
Ростовской области, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить объемы средств на реализацию краткосрочных целевых 
мероприятий по содержанию областных государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Ростовской области, оказывающих медицинские 
услуги в системе обязательного медицинского страхования, согласно 
приложению № 2. 

3. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) 
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ростовской области (Левченко А.А.) обеспечить выполнение 
настоящего постановления. 
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4. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 
направлять дополнительные собственные финансовые средства для обеспечения 
стабильного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения. 

5. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 
Перечню согласно приложению № 3.  

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 06.02.2012 № 82 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях и порядке направления средств на финансирование 
краткосрочных целевых мероприятий по содержанию областных 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
Ростовской области, оказывающих медицинские услуги в системе 

обязательного медицинского страхования 
 
 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок осуществления 
финансирования расходов, связанных с содержанием областных 
государственных бюджетных и муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения Ростовской области, оказывающих услуги в системе 
обязательного медицинского страхования (далее – учреждение 
здравоохранения). 

2. Ассигнования на финансирование краткосрочных целевых мероприятий 
по содержанию учреждений здравоохранения предусмотрены министерству 
здравоохранения Ростовской области в областном бюджете в рамках реализации 
постановления Администрации Ростовской области от 29.10.2009 № 560 
«Об Областной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» по виду расходов «Межбюджетные 
расходы бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования» по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» 
раздела «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов.  

Ассигнования предоставляются бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ростовской области для финансового 
обеспечения содержания учреждений здравоохранения, оказывающих услуги в 
системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).  

В бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов средства на финансовое обеспечение краткосрочных целевых 
мероприятий по содержанию учреждений здравоохранения предусмотрены в 
виде субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям на иные цели 
(далее – субсидия). 

Перечень учреждений здравоохранения определяется территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области.  

3. Размер субсидии определяется в пределах общих лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных министерству здравоохранения Ростовской области 
на 2012 год, исходя из потребности в указанных расходах, рассчитанной на 
основании мощности и структуры учреждения с учетом ее корректировки 
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пропорционально доле доходов, полученных учреждением здравоохранения от 
оказания платных услуг и услуг по добровольному медицинскому страхованию 
в общем объеме доходов.  

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ростовской области в пределах полномочий, установленных законом 
Российской Федерации, могут осуществлять расходы, связанные с содержанием 
муниципальных учреждений здравоохранения, указанные в пункте 4 настоящего 
Положения.  

Субсидии не включаются в тарифы на оказание медицинских услуг в 
системе ОМС и подушевые нормативы финансирования обеспечения 
территориальной программы ОМС. Данные средства используются 
учреждениями здравоохранения в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, утвержденным в порядке, определенном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

Не допускается использование данных средств на обеспечение 
деятельности хозрасчетных подразделений учреждений здравоохранения, 
а также подразделений, оказывающих медицинские услуги гражданам 
Российской Федерации по страховому медицинскому полису добровольного 
медицинского страхования.  

4. Субсидии направляются в учреждения здравоохранения для 
обеспечения следующих расходов:  

услуги связи – расходы учреждений здравоохранения по оплате договоров 
на оказание услуг связи в целях обеспечения основной деятельности 
учреждений здравоохранения; 

транспортные услуги, обеспечивающие основную деятельность 
учреждений здравоохранения (включая оплату проезда в служебные 
командировки и наем транспортных средств); 

услуги по содержанию имущества (текущий ремонт автотранспорта, 
оборудования, инвентаря; стирка белья и постельных принадлежностей; вывоз 
мусора; дезинфекция, дезинсекция, дератизация; пусконаладочные работы, 
не включенные в контракт по поставке оборудования; государственная поверка, 
паспортизация и клеймение весового хозяйства; обеспечение функционирования 
сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем 
обеспечения информационной безопасности; техническое обслуживание 
информационно-коммуникационных инфраструктур, находящихся в 
оперативном управлении, аренде, безвозмездном пользовании, но 
не учитываемых в бюджетном учете учреждения как самостоятельный объект 
инвентарного учета; заправка картриджей);  

противопожарные мероприятия, в том числе оплата по договорам на 
обслуживание пожарной сигнализации (включая установку, наладку и монтаж), 
вневедомственной охраны (включая установку, наладку и монтаж), на услуги по 
охране, на услуги, приобретаемые на основании договоров гражданско-
правового характера с физическими и юридическими лицами; 

арендная плата за пользование компьютерной техникой, приобретенной за 
счет средств федерального бюджета на дополнительное лекарственное 
обеспечение граждан в целях осуществления контроля качества, 
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организационных и информационно-технических мероприятий для 
перечисления в доход федерального бюджета;  

услуги по найму жилых помещений при служебных командировках; по 
обеспечению безопасности информации и режимно-секретных мероприятий, по 
защите электронного документооборота с использованием сертификационных 
средств криптографической защиты информации; по сопровождению 
программного обеспечения (включая обновление справочно-информационных 
баз данных, используемых в системе ОМС); 

услуги по хранению, ремонту, пересылке, перевозке бесхозного 
имущества; по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, 
сооружений и других основных средств; по аттестации рабочих мест; 

услуги по инкассированию денежных сумм, предназначенных для 
выплаты заработной платы; услуги кредитных организаций по зачислению 
денежных средств на лицевые счета работников, открытые в кредитных 
учреждениях, в установленном законодательством порядке; 

подписка на периодические и справочные издания медицинского 
назначения, приобретение бланочной продукции, изготовление печатей, 
штампов, удостоверений, пропусков; 

санитарно-эпидемиологические работы и услуги; типографские работы и 
услуги; услуги по стоянке служебного транспорта; услуги по утилизации, 
захоронению биоматериалов, санитарному обслуживанию; нотариальные 
услуги; 

оплата договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

уплата налогов, сборов, государственных пошлин, пошлин за совершение 
действий, связанных с лицензированием;  

увеличение стоимости материальных запасов (закупка горюче-смазочных 
материалов для медицинского транспорта, приобретение дезинфицирующих 
моющих средств, приобретение канцелярских и хозяйственных материалов, 
запасных частей к основным средствам), приобретение неисключительных 
(пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; 

оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных в 
установленном законодательством порядке, для обеспечения основной 
деятельности учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.  

5. Министерство здравоохранения Ростовской области: 
5.1. По согласованию с Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ростовской области устанавливает форму договора о 
предоставлении учреждениям здравоохранения субсидий, заключаемого 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ростовской 
области с учреждениями здравоохранения, участвующими в реализации 
краткосрочных целевых мероприятий. 

5.2. Устанавливает форму заявки на перечисление средств и отчета об 
использовании средств учреждениями здравоохранения для Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области. 

6. Министерство здравоохранения Ростовской области перечисляет 
средства по заявке Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области на открытый в установленном порядке счет 
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в 2-дневный срок после поступления средств из областного бюджета на счет 
распорядителя. 

7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ростовской области перечисляет средства на лицевые счета учреждений 
здравоохранения, открытые в территориальных органах Федерального 
казначейства, ежемесячно на следующих условиях: 

наличие договора о предоставлении учреждениям здравоохранения 
субсидий на иные цели, заключенного учреждением здравоохранения по 
установленной форме; 

ведение учреждением здравоохранения аналитического учета полученных 
средств, предусмотренных на реализацию краткосрочных целевых мероприятий; 

представление учреждением здравоохранения ежемесячно, до 1-го числа, 
предшествующего перечислению средств, бюджетной заявки по форме, 
установленной договором о предоставлении учреждениям здравоохранения 
субсидий; 

представление учреждением здравоохранения ежемесячно, до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, отчетов об использовании в предыдущем 
месяце средств по форме, установленной договором о предоставлении 
учреждениям здравоохранения субсидий на иные цели. 

8. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ростовской области на основе отчетов учреждений здравоохранения об 
использовании субсидии ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в министерство здравоохранения Ростовской области 
отчетность по установленной им форме.  

9. Контроль за целевым и рациональным использованием субсидий 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае 
установления по итогам проверок факта нарушений целей и условий, 
определенных настоящим Положением, предусматривается в договоре о 
предоставлении учреждениям здравоохранения субсидий на иные цели. 

10. Министерство здравоохранения Ростовской области вправе 
самостоятельно или с участием уполномоченных органов государственной 
власти проводить проверку целевого использования средств субсидии и 
достоверности представляемых отчетов. 

11. Ответственность за достоверность представляемых отчетов и целевое 
использование средств несет руководитель соответствующего учреждения 
здравоохранения. 

12. При изменении типа государственного или муниципального 
учреждения здравоохранения объемы субсидии не изменяются.  

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с заключенным 
договором и требованиями, установленными бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области. 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 06.02.2012 № 82 

 
 

Объемы средств 
на реализацию краткосрочных целевых мероприятий  

по содержанию областных государственных и  
муниципальных учреждений здравоохранения  

Ростовской области, оказывающих медицинские услуги  
в системе обязательного медицинского страхования 

 
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения здравоохранения Сумма 
(тыс. 

рублей) 
 

1 2 3 
Муниципальные учреждения г. Ростова-на-Дону 

1. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-
на-Дону» 

36816,8 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница 
скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»  

32558,0 

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 4 города Ростова-на-Дону»  

6120,1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 6 города Ростова-на-Дону» 

5746,9 

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 7 города Ростова-на-Дону» 

4272,3 

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 8 города Ростова-на-Дону» 

6432,5 

7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» 

30605,5 

8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница № 1 города Ростова-на-Дону» 

2912,9 

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница № 2 города Ростова-на-Дону» 

2756,6 

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону»  

3297,4 

11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2 города Ростова-на-Дону» 

1266,4 

12. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 3 города Ростова-на-Дону» 

1684,2 
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13. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону» 
2191,9 

14. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону» 

2157,9 

15. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 7 города Ростова-на-Дону» 

1454,5 

16. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 9 города Ростова-на-Дону»  

3417,1 

17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 10 города Ростова-на-Дону» 

9527,3 

18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 11 города Ростова-на-Дону» 

1045,5 

19. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 12 города Ростова-на-Дону» 

2371,9 

20. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 14 города Ростова-на-Дону» 

2431,4 

21. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 16 города Ростова-на-Дону» 

4630,6 

22. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 41 города Ростова-на-Дону» 

2744,8 

23. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 42 города Ростова-на-Дону» 

2194,4 

24. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 1 города Ростова-на-
Дону»  

2626,7 

25. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 4 города Ростова-на-
Дону» 

1747,8 

26. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 6 города Ростова-на-
Дону»  

1479,1 

27. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 7 города Ростова-на-
Дону» 

691,7 

28. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 8 города Ростова-на-
Дону»  

1223,4 

29. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 17 города Ростова-на-
Дону» 

2959,1 

30. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 18 города Ростова-на-
Дону» 

1292,4 
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31. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 45 города Ростова-на-
Дону» 

2857,2 

32. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 5 города Ростова-на-
Дону» 

682,6 

33. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Женская консультация Пролетарского района города Ростова-
на-Дону» 

768,8 

34. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 5 города Ростова-на-Дону»  

7647,1 

35. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клинико-диагностический центр «Здоровье» города Ростова-
на-Дону»  

12407,5 

36. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр города Ростова-на-
Дону»  

826,9 

37. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону» 

1298,2 

38. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 3 города Ростова-на-
Дону»  

173,9 

39. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-
Дону» 

612,4 

40. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2 города Ростова-на-
Дону» 

715,3 

41. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 4 города Ростова-на-
Дону» 

805,7 

42. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 5 города Ростова-на-
Дону» 

567,3 

43. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 2 города Ростова-на-Дону»  

1656,6 

44. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника студенческая города Ростова-на-
Дону»  

709,9 

Муниципальные учреждения г. Азова 
45. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Азова 
8895,3 

46. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Первая городская больница г. Азова  

2188,4 
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47. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом» г. Азов Ростовской области  
2749,7 

Муниципальные учреждения г. Батайска 
48. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 
области  

8235,2 

49. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Батайска Ростовской 
области  

236,9 

Муниципальные учреждения Белокалитвинского района 
50. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Белокалитвинского района «Центральная районная больница» 
5394,3 

51. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Белокалитвинского района «Городская поликлиника»  

290,5 

52. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника»  

833,9 

53. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
г. Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» 

238,8 

Муниципальные учреждения г. Волгодонска 
54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1», г. Волгодонск Ростовской области 
9932,2 

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск 
Ростовской области  

7377,1 

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом» г. Волгодонск Ростовской области  

4265,5 

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская больница» г. Волгодонск Ростовской области  

5860,3 

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской области  

596,4 

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3» г. Волгодонск Ростовской области  

1745,4 

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области  

137,6 

Муниципальные учреждения г. Гуково 
61. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Гуково  
5138,0 

Муниципальные учреждения г. Донецка 
62. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

образования «Город Донецк» «Центральная городская 
больница»  

5451,1 
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Муниципальные учреждения г. Зверево 

63. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» г. Зверево 

2523,1 

Муниципальные учреждения г. Каменск-Шахтинского 
64. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского 
6202,4 

65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» г. Каменск-Шахтинского 

550,7 

66. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» г. Каменск-Шахтинского  

237,8 

67. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1» г. Каменск-Шахтинского 

1243,9 

Муниципальные учреждения Красносулинского района 
68. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» г. Красного Сулина и 
Красносулинского района Ростовской области 

5030,6 

Муниципальные учреждения Миллеровского района 
69. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница Миллеровского района» 
5972,7 

Муниципальные учреждения г. Новочеркасска 
70. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1» 
2964,5 

71. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2» 

1785,7 

72. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница скорой медицинской помощи» 

3872,6 

73. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница»  

1974,5 

74. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированная инфекционная больница»  

748,7 

75. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом»  

2331,4 

76. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3» 

464,3 

77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника»  

478,2 

78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1» 

179,9 

79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2»  

119,0 

80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 4» (МСЧ Нч ГРЭС)  

1554,9 
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81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 1» (Студенческая поликлиника 
ЮРГТУ (НПИ) 

272,6 

Муниципальные учреждения г. Новошахтинска 
82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Новошахтинска 
6198,3 

83. Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская 
больница» г. Новошахтинска 

2899,5 

84. Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая 
поликлиника» города Новошахтинска  

357,2 

Муниципальные учреждения Сальского района 
85. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Сальского района  
7132,9 

Муниципальные учреждения г. Таганрога 
86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Первая городская больница» 
2639,6 

87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 7» 

2461,3 

88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница»  

6882,3 

89. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом» 

6627,4 

90. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница скорой медицинской помощи»  

14376,6 

91. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1»  

2697,3 

92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2»  

2885,8 

93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 1»  

1825,5 

94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 2»  

2927,5 

95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр»  

888,2 

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1»  

383,0 

97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2»  

454,1 

98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 3»  

439,4 
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Муниципальные учреждения г. Шахты 

99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница скорой медицинской помощи 
им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской области 

10647,0 

100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница г. Шахты Ростовской области  

4439,0 

101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница № 1 г. Шахты Ростовской области 

2367,5 

102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница» г. Шахты Ростовской области  

4550,7 

103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 1 г. Шахты Ростовской области 

1755,8 

104. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской области  

999,9 

105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
городская поликлиника № 3 города Шахты Ростовской области 

820,6 

106. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 5 г. Шахты Ростовской области 

902,1 

107. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской 
области 

948,7 

108. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 3 г. Шахты Ростовской 
области 

577,1 

109. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Стоматологическая поликлиника № 1 г. Шахты Ростовской 
области  

71,0 

110. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Стоматологическая поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской 
области  

236,4 

111. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская стоматологическая поликлиника» г. Шахты 
Ростовской области  

531,8 

112. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 6 г. Шахты Ростовской области  

898,7 

113. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 4 г. Шахты Ростовской области  

1469,3 

Муниципальные учреждения Азовского района 
114. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Азовского района 
Ростовской области  

7123,5 

115. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница» Азовского района Ростовской области  

1902,0 
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Муниципальные учреждения Аксайского района 

116. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
центральная районная больница Аксайского района  

7987,0 

117. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Аксайского района «Стоматологическая поликлиника» 

182,4 

Муниципальные учреждения Багаевского района 
118. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Багаевского района 
Ростовской области 

4785,2 

Муниципальные учреждения Боковского района 
119. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Боковского района 
1961,5 

Муниципальные учреждения Верхнедонского района 
120. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Верхнедонского района 
Ростовской области 

2576,7 

Муниципальные учреждения Веселовского района 
121. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Веселовского района 
Ростовской области 

1738,1 

Муниципальные учреждения Волгодонского района 
122. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Волгодонского района 
Ростовской области 

3042,7 

Муниципальные учреждения Дубовского района 
123. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Дубовского района 
Ростовской области 

3199,8 

Муниципальные учреждения Егорлыкского района 
124. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Егорлыкского района 
Ростовской области 

2731,2 

Муниципальные учреждения Заветинского района 
125. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Заветинского района  
1717,5 

Муниципальные учреждения Зерноградского района 
126. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Зерноградского района 
Ростовской области  

7558,3 

127. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница» Зерноградского района Ростовской 
области  

1096,8 
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Муниципальные учреждения Зимовниковского района 

128. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Зимовниковского района 
Ростовской области 

3119,1 

Муниципальные учреждения Кагальницкого района 
129. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Кагальницкого района 
Ростовской области 

2228,0 

Муниципальные учреждения Каменского района 
130. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Каменского района «Центральная районная больница» 
2201,0 

Муниципальные учреждения Кашарского района 
131. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кашарского района Ростовской области «Центральная 
районная больница»  

2062,3 

Муниципальные учреждения Константиновского района 
132. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница Константиновского района 
Ростовской области»  

2993,3 

Муниципальные учреждения Куйбышевского района 
133. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница Куйбышевского района 
Ростовской области»  

1419,5 

Муниципальные учреждения Мартыновского района 
134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Мартыновского района 
Ростовской области 

4665,9 

Муниципальные учреждения Матвеево-Курганского района 
135. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Матвеево-Курганского 
района Ростовской области  

3230,5 

Муниципальные учреждения Милютинского района 
136. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Милютинского района 
Ростовской области 

2127,4 

Муниципальные учреждения Морозовского района 
137. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Морозовского района 
Ростовской области 

3638,2 

Муниципальные учреждения Мясниковского района 
138. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная больница» 
4879,7 
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Муниципальные учреждения Неклиновского района 

139. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Неклиновского района 
Ростовской области 

5622,8 

Муниципальные учреждения Обливского района 
140. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Обливского района 
Ростовской области 

4005,1 

Муниципальные учреждения Октябрьского района 
141. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница Октябрьского района 
Ростовской области 

4428,8 

Муниципальные учреждения Орловского района 
142. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Орловского района 
Ростовской области 

2776,8 

Муниципальные учреждения Песчанокопского района 
143. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Песчанокопского района  
4957,3 

Муниципальные учреждения Пролетарского района 
144. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Пролетарского района 
Ростовской области 

3246,9 

Муниципальные учреждения Ремонтненского района 
145. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ремонтненского района «Центральная районная больница»  
2336,6 

Муниципальные учреждения Родионово-Несветайского района 
146. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Родионово-Несветайского района «Центральная районная 
больница»  

3424,8 

Муниципальные учреждения Семикаракорского района 
147. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Семикаракорского района 
Ростовской области 

5223,4 

148. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» Семикаракорского района 
Ростовской области  

184,5 

Муниципальные учреждения Советского района 
149. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Советского района  
852,8 
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Муниципальные учреждения Тарасовского района 

150. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Тарасовского района 
Ростовской области  

4488,1 

Муниципальные учреждения Тацинского района 
151. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Тацинского района 
Ростовской области 

2805,9 

152. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
специализированная больница восстановительного лечения 
Тацинского района Ростовской области 

76,2 

Муниципальные учреждения Усть-Донецкого района 
153. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Усть-Донецкого района 
Ростовской области 

2410,5 

Муниципальные учреждения Целинского района 
154. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница Целинского района 
Ростовской области»  

3593,4 

Муниципальные учреждения Цимлянского района 
155. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Цимлянского района 
Ростовской области 

4867,3 

Муниципальные учреждения Чертковского района 
156. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Чертковского района 
Ростовской области 

3629,5 

Муниципальные учреждения Шолоховского района 
157. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Шолоховского района 
Ростовской области  

2476,0 

Областные учреждения здравоохранения 
158. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая больница»  
34510,3 

159. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Областная клиническая больница № 2» 

32395,0 

160. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Областная детская больница»  

18773,8 

161. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Областной консультативно-диагностический центр»  

9807,1 

162. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Госпиталь для ветеранов войн» 

5560,1 



Z:\- D\ORST\Ppo\0206p082.f12.doc 18 

1 2 3 
163. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации № 2»  
5923,2 

164. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»  

4912,8 

165. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница восстановительного 
лечения № 1» в г. Таганроге  

1944,5 

166. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница восстановительного 
лечения № 2» в г. Новошахтинске  

2490,7 

167. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Стоматологическая поликлиника»  

768,7 

168. Гуковский филиал государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Госпиталь для ветеранов войн» 

1466,8 

169. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Перинатальный центр»  

10737,8 

170. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер»  

10708,5 

171. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Волгодонске  

2847,7 

172. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Новочеркасске  

1946,5 

173. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Таганроге 

4861,1 

174. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Шахты  

9475,8 

175. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Центр планирования семьи и репродукции человека» 

970,6 

 Всего 715427,4 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 06.02.2012 № 82 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Ростовской области,  

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 29.12.2010 № 427 
«О краткосрочных целевых мероприятиях по содержанию областных 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих 
медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 11.05.2011 № 245 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 29.12.2010 № 427». 

3. Пункт 11 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 14.06.2011 № 376 «О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Главы Администрации Ростовской области и 
Администрации Ростовской области». 

4. Постановление Администрации Ростовской области от 07.07.2011 № 436 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 29.12.2010 № 427». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 12.09.2011 № 606 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 29.12.2010 № 427». 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 233 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 29.12.2010 № 427».  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


