
                                                                                                                            
 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2015     № 29    ст. Милютинская 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы Милютинского  

района «Развитие здравоохранения» 

за 2014 год  

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Милютинского 

района от 15.08.2013 г. № 612 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Милютинского района», от 20.08.2013г. № 623 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Милютинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие 

здравоохранения» Милютинского района за 2014 год, утвержденной 

постановлением Администрации Милютинского района  от 30.09.2013 № 709 

«Об утверждении Муниципальной программы Милютинского района 

«Развитие здравоохранения» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

       3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 

Ф.Г.Летаева . 

 

 

 Глава Администрации 

 Милютинского района                  А.Н. Королев 
 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ  «ЦРБ»  

Милютинского района 

 

                                                                                      

                                                                                 



 

       Приложение  

       к постановлению  Администрации 

       Милютинского района  

от 08.04.2015 № 29  

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной  программы Милютинского района 

«Развитие здравоохранения»  за 2014 год. 

 

I. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных 

мероприятий Муниципальной программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения»   в 2014 году. 

         

        Муниципальная программа Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Администрации 

Милютинского района от 30.09.2013г. № 709 «Об утверждении 

Муниципальной программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения». 

        Основная цель программы:  Обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 

повышения, доступности жилья и исполнение обязательств по обеспечению 

жильем специалистов дефицитных профессий в здравоохранении. 

        Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы: 

        Подпрограмма 1. «Профилактика социально-значимых заболеваний и 

формирование здорового образа жизни»; 

        Подпрограмма 2. «Оказание паллиативной помощи»; 

        Подпрограмма 3. «Улучшение материально-технической базы 

учреждения»; 

        Подпрограмма 4. «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельных категорий граждан»; 

                На реализацию Муниципальной программы Милютинского района 

«Развитие здравоохранения» в 2014 году предусматривалось финансирование 

в сумме 4820,4 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 

4083,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 736,5 тыс. руб. Освоено 

4806,3 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета – 4 083,9 тыс. 

руб. из средств муниципального бюджета – 722,4 тыс. руб. Общий процент 

выполнения программы составил 99,7 процента. Неиспользованные средства- 

это экономия, образовавшаяся при проведении торгов.  

     Сведения об использовании областного и местного бюджетов на 

реализацию муниципальной программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» по результатам за 2014 год приведены в Таблице № 1 к 

настоящему отчету. 

 



 

II. Перечень завершенных в течение года 

мероприятий Программы. 

 

     За счет средств  областного и местного  бюджетов осуществлено 

выполнение мероприятий, направленных на совершенствование  системы 

оказания медицинской помощи жителям района, выполнение функций МБУЗ 

«ЦРБ» в соответствии с установленным муниципальным заданием,  

предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями,  

укрепление материально-технической базы учреждения, улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан. 

  Финансирование мероприятий  долгосрочной муниципальной 

программы «Развитие здравоохранения» осуществлялось за счет средств и 

областного и местного бюджетов.  Программа включает в себя четыре 

подпрограммы. 

1. Подпрограмма «Профилактика и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями и формирование здорового образа жизни» включает в себя 

мероприятия по профилактике и лечению туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 

сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических 

заболеваний, профилактике внутрибольничных инфекций. На указанную 

подпрограмму из муниципального бюджета в 2014 году были выделены 

средства в размере 291,1 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном 

объеме. На эти средства были приобретены медикаменты и расходные 

материалы, оплачены анализы и исследования.  

2.   Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» включает в себя 

оказание стационарной медицинской помощи в отделении сестринского 

ухода, расположенного на базе Маньково-Березовской амбулатории. Для 

обеспечения лечебного процесса в отделении на 2014 год было 

запланировано 4306,5 тыс. рублей, из них из средств областного бюджета – 

4083,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 222,6 тыс. рублей. 

исполнение составило 4305,1 тыс. рублей или 99,97% от запланированных 

средств. Установленное муниципальное задание  в размере 6600 койко-дней 

отделением сестринского ухода выполнено в полном объеме. Нормативы на 

медикаменты и питание для больных в отделении сестринского ухода 

исполнены полностью.  

3.Подпрограммой «Укрепление материально - технической базы» в 

порядке софинансирования  из средств местного бюджета были 

запланированы средства  на проведение капитального ремонта водозаборной 

скважины в сумме 53,3 тыс. рублей , использовано 41,0 тыс. рублей. 

Неосвоенный остаток денежных средств является экономией по результатам 

проведенных торгов.  

4.Подпрограммой «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельных категорий граждан» местным бюджетом предусмотрены 

средства в сумме 169,5 тыс. рублей для предоставления бюджетных субсидий 

работникам дефицитных специальностей в здравоохранении на оплату части 

стоимости жилья. Сумма освоенных средств составила 169,1 тыс. рублей в 

соответствии с предоставленными для компенсации документами. 



Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» приведены в Таблице № 2 к отчету. 

 

III. Перечень незавершенных в течение года 

мероприятий Программы. 

 

     Незавершенных мероприятий Программы в 2014 году не было. 

 

IV. Эффективность реализации Программы в 2014 году. 

 

      Эффективность реализации Программы по итогам 2014 года 

составляет – 96,6%, в том числе: 

- по исполнению финансовых средств  - 99,7%, 

- по  выполнения основных мероприятий  - 100% ; 

-  по достижению значений (индикаторов) муниципальной программы  

- 90,0% (из 20 показателей не выполнено - 2). 

      Такой результат свидетельствует о высокой эффективности  

выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы. 

     Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2014 

году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

Выполнение муниципальной программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» следует считать эффективным в связи с тем, что по 

большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо 

фактические значения данных показателей лучше плановых. 

      В частности, улучшение фактических значений по сравнению с 

плановыми значениями достигнуто по следующим целевым показателям: 

      - смертность от болезней системы составила 264,3 случая на 100 тыс. 

населения, что на 79,3% ниже запланированного значения. 

- смертность от новообразований при плане 180,8 случаев на 100 тыс. 

населения составила 47,7. 

-заболеваемость туберкулезом составила 42,2 случая на 100 тыс. 

населения при плане 45,0. 

- смертность от онкологических заболеваний на первом году с момента 

установления диагноза составила 7% при плане 36%. 

Показатели смертности от туберкулеза и материнской смертности на 

протяжении двух лет остается равной нулю. 

В целях сохранения на нулевом уровне показателя материнской смертности   

и снижения показателя младенческой смертности организованы мероприятия 

по ранней постановке беременных на учет, организации диспансерного 

наблюдения беременных с соблюдением необходимых стандартов 

обследования, направление беременных с высокой степенью риска в 

Перинатальный Центр г. Ростова-на-Дону. 

      Особое внимание в вопросах профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни должно уделяться 

трудоспособному населению по причине высокой распространенности 



факторов риска и высокого уровня смертности населения от сердечно-

сосудистых  и онкологических заболеваний.      

       В тоже время некоторые показатели не достигли того уровня, которые 

установлены в программе: 

      - показатель смертности от всех причин составил 16,6 промилле, что 

на 1,1 превышает запланированное значение, но по сравнению с 2013 годом 

показатель снижен на 0,9 промилле. 

  В целях снижения целевых показателей по  смертности населения, в 

том числе от всех причин в 2014 году проводились мероприятия по всеобщей 

диспансеризации. Всего за 2014  осмотрено 1200 человек (план 

диспансеризации выполнен на 100%). Лица с вновь выявленными 

заболеваниями взяты на диспансерный учет. В лечебных учреждениях 

проводились периодические медицинские осмотры. Одной из задач 

диспансеризации и медицинских осмотров является профилактика и раннее 

выявление туберкулеза и онкологических заболеваний.  

В районе в рамках программы развития здравоохранения реализуются 

мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов. С этой 

целью в 2014 году за счет средств районного бюджета осуществлялось 

погашение процентов по ипотечному кредиту врача- анестезиолога-

реаниматолога. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной  программы Милютинского района «Развитие 

здравоохранения» за отчетный 2014 год приведены в Таблице № 3 к 

настоящему отчету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Развитие здравоохранения»  за  2014 г. 

 

Статус Наименование        

муниципальной     

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной  

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотр

енных 

муниципал

ьной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактичес

кие  

расходы 

(тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципаль 

ная 

программа   

 «Развитие 

здравоохранения»    

всего                  4820,4 4807,7 

областной бюджет     4083,9 4083,9 

федеральный бюджет   

местный бюджет  736,5 723,8 

внебюджетные источники   

 Подпрограмма 1 

«Профилактика и 

борьба с социально-

значимыми 

заболеваниями и 

формирование 

здорового образа 

жизни»  

всего                  291,1 291,1 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  291,1 291,1 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 1.1 

«Профилактика и 

своевременное 

выявление и лечение 

туберкулеза» 

всего                  48,6 48,6 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  48,6 48,6 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 1. 2 

«Предупреждение 

распространения 

заболеваний, 

вызванных вирусом 

иммунодефицита 

человека» 

всего                  46,2 46,2 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  46,2 46,2 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 1.3. 

«Профилактика и 

лечение заболеваний 

сердечнососудистой 

системы» 

всего                  26,5 26,5 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  26,5 26,5 

внебюджетные источники   

 Основное всего                  55,0 55,0 



мероприятие 1.4. 

«Профилактика и 

лечение сахарного 

диабета» 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  55,0 55,0 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 1.5. 

«Своевременное 

выявление и лечение 

онкологических 

заболеваний» 

всего                  48,1 48,1 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  48,1 48,1 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 1.6. 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

 

всего                  66,2 66,2 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  66,2 66,2 

внебюджетные источники   

 Подпрограмма 2  

«Оказание 

паллиативной 

помощи» 

всего                  4306,5 4305,1 

областной бюджет     4083,9 4083,9 

федеральный бюджет   

местный бюджет  222,6 221,2 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 2.1. 

«Оказание 

паллиативной 

помощи взрослым 

всего                  4306,5 4305,1 

областной бюджет     4083,9 4083,9 

федеральный бюджет   

местный бюджет  222,6 221,2 

внебюджетные источники   

 Подпрограмма 3. 

«Укрепление 

материально-

технической базы» 

всего                  53,3 41,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  53,3 41,0 

внебюджетные источники   

 Основное 

мероприятие 3.1. 

«Проведение 

капитального 

ремонта» 

всего                  53,3 41,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  53,3 41,0 

внебюджетные источники   

 Подпрограмма 4 

«Оказание мер 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельных категорий 

граждан» 

всего                  169,5 169,1 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  169,5 169,1 

внебюджетные источники   



 Основное 

мероприятие 4.1. 

«Оказание мер 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

молодых 

специалистов и 

специалистов 

дефицитных 

специальностей в 

здравоохранении» 

всего                  169,5 169,1 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

местный бюджет  169,5 169,1 

внебюджетные источники   

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирова

нные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни 

1.1 Основное мероприятие  

«Профилактика и 

своевременное 

выявление и лечение 

туберкулеза 

Писаренко А.В. 2014 2020 2014 2020 Снижение 

смертности от 

туберкулеза, 

заболеваемост

ью 

туберкулезом 

Смертность 

от 

туберкулеза 

равна 0, 

заболеваемос

ть 

туберкулезом 

составила 

93,7% от 

запланирован

ного значения 

 

1.1.1 Мероприятие 1  

«Приобретение 

рентгеновской пленки 

для обследования 

асоциальных и 

малообеспеченных 

больных с подозрением 

на туберкулез» 

        

1.1.2 Мероприятие 2 «Оплата 

анализов на ВИЧ 

        



больных, состоящих на 

учете у фтизиатра» 

1.2. Основное мероприятие 

«Предупреждение 

распространения 

заболеваний, вызванных 

вирусом 

иммунодефицита 

человека» 

Писаренко А.В. 2014 2020 2014 2020 Обследовать 

на ВИЧ не 

менее 12% 

населения 

района 

Обследовано 

на ВИЧ 12% 

населения 

района 

 

1.2.1 Мероприятие 1 «Оплата 

анализов на ВИЧ 

беременных женщин и 

асоциальных лиц» 

        

1.2.2 Мероприятие 2 

«Приобретение 

внутриматочных 

контрацептивов для 

женщин из асоциальных 

семей» 

        

1.3. Основное мероприятие 

«Профилактика и 

лечение заболеваний 

сердечнососудистой 

системы» 

Писаренко А.В. 2014 2020 2014 2020 Снижение 

показателя 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообраще

ния ниже 

среднеоблас

тных 

значений 

Смертность 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения 

составила 

20,7% от 

запланирова

нного 

показателя 

 

1.3.1 Мероприятие 1 «Оплата 

за передачу и 

расшифровку ЭКГ 

дистанционным 

        



методом» 

1.3.2 Мероприятие 2 

«Оснащение 

терапевтической службы 

и отделения скорой  

медицинской помощи 

тропониновыми тест-

системами» 

        

1.4. Основное мероприятие 

«Профилактика и 

лечение сахарного 

диабета» 

Писаренко А.В. 2014 2020 2014 2020 Повышение 

доли 

пациентов, 

состоящих 

на диспан. 

учете по 

поводу 

сахарного 

диабета, 

перешедших 

в стадию 

компенсации 

до 30% 

доля 

пациентов, 

состоящих 

на диспан. 

учете по 

поводу 

сахарного 

диабета, 

перешедших 

в стадию 

компенсаци

и составила 

30% 

 

1.4.1 Мероприятие 1 

«Проведение 

гуманитарных акций по 

обеспечению детей и 

инвалидов, больных 

сахарным диабетом, 

сахаропонижающими 

препаратами и 

средствами контроля» 

        

1.4.2 Мероприятие 2 

«Оснащение 

терапевтической службы 

        



и отделения скорой 

медицинской  помощи 

глюкометрами и тест-

полосками 

1.5. Основное мероприятие 

«Своевременное 

выявление и лечение 

онкологических 

заболеваний» 

Писаренко А.В. 2014 2020 2014 2020 Снижение 

показателя 

смертности 

от 

новообразов

аний до 

180,8 

Показатель 

смертности 

от 

новообразов

аний на 

73,6%  ниже 

запланирова

нного 

значения 

 

1.5.1 Мероприятие 1 

«Приобретение 

рентгеновской пленки 

для маммографического 

аппарата» 

        

1.5.2 Мероприятие 2 «Оплата 

за исследования» 

        

1.6. Основное мероприятие 

«Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций» 

Приходько З.П. 2014 2020 2014 2020 Отсутствие 

случаев 

внутрибольн

ичной 

инфекции 

Случаев 

внутрибольн

ичных 

инфекций не 

зарегестриро

вано 

 

1.5.1 Мероприятие 1 «Оплата 

за исследование заборов 

воздуха и смывов, 

стерильности 

медицинского 

инструментария и 

материала» 

        



Подпрограмма 2 «Оказание паллиативной помощи» 

2.1 Основное мероприятие 

«Оказание паллиативной 

помощи взрослым 

        

2.1.1 Мероприятие 1 

«Выполнение функций в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием» 

Приходько З.П. 2014 2020 2014 2020 Муниципаль

ное задание- 

6600 к/д 

Пролечить 

600 человек 

Исполнено- 

6600 к/д 

Пролечено 

610 человек  

 

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы» 

3.1 Основное мероприятие 

«Проведение 

капитального ремонта» 

Григоренко А.К. 2014 2020 2014 2020 Проведение 

кап. ремонта 

водозаборно

й скважины 

проведен 

кап.ремонт 

водозаборно

й скважины 

с оплатой 

41,0 тыс. 

рублей в 

порядке 

софинансир

ования 

 

3.1.1 Мероприятие 1 

«Проведение 

капитального ремонта 

водозаборной 

скважины»  

        

Подпрограмма 4 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан» 

4.1. Основное мероприятие  

«Оказание мер 

поддержки в улучшении 

жилищных условий 

молодых специалистов и 

специалистов 

Григоренко А.К. 2014 2020 2014 2020 Погащение 

процентов 

по 

ипотечному 

кредиту 

врача-

Осуществле

но 

погашение 

процентов 

по 

ипотечному 

 



дефицитных 

специальностей в 

здравоохранении» 

анестезиолог

а 

кредиту в 

сумме 169,1 

тыс. руб. 

4.1.1

. 

Мероприятие 1 

«Предоставление 

субсидий на оплату 

части стоимости жилья 

или погашение 

ипотечного кредита» 

        

                                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Таблица 3 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

1. Смертность от всех причин     промилле 17,45 15,5 16,6 За 2014 год зарегистрировано 

12 случаев смертности от 

внешних причин, кроме того 

отмечается общее старение 

населения района. 

2. Материнская смертность     на 100 

тыс. 

родившихс

я живыми 

0 0 0  

3. Младенческая смертность     промилле 0 11,0 16,8 Зарегистрирована смерть 

трех глубоконедоношенных 

детей в отделениях патологии 

новорожденных 

г.Волгодонска и МБУЗ 

«ЦРБ» Тацинского района  

4. Смертность от болезней 

системы кровообращения     

на 100 

тыс. 

населения 

147,44 1278,5 264,3  

5. Смертность от ДТП на 100 48,28 18,0 0  



тыс. 

населения 

6. Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 

тыс. 

населения 

186,21 180,8 47,7  

7. Смертность от туберкулеза на 100 

тыс. 

населения 

0 19,7 0  

8. Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 

тыс. 

населения 

41,38 45,0 42,2  

9. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 71,0 71,5 71,0  

Подпрограмма 1. Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни 

1.1 Смертность от туберкулеза на 100 

тыс. 

населения 

0 19,7 0  

1.2. Заболеваемость 

туберкулезом 

на 100 

тыс. 

населения 

41,38 45,0 42,2  

1.3. Удельный вес выявленных 

при профилактических 

осмотрах впервые 

заболевших туберкулезом 

% 85,0 72,0 83,0  

1.4. Удельный вес населения, 

ежегодно обследованного на 

ВИЧ-инфекцию 

% 12,0 12,0 12,0  

1.5. Охват инфицированных ВИЧ 

диспансерным наблюдением 

% 100,0 90,0 100,0  

1.6. Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 

тыс. 

населения 

565,52 1278,5 264,3  



1.7. Смертность от 

новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

на 100 

тыс. 

населения 

186,21 180,8 47,7  

1.8. Смертность от 

онкологических заболеваний 

на первом году с момента 

установления диагноза 

% 35,2 36,0 7,0  

1.9. Удельный вес больных с 

онкологическими 

заболеваниями, выявленных 

на профосмотрах 

% 5,0 5,0 5,0  

Подпрограмма 2  Оказание паллиативной помощи 

2.1. Работа койки отделения 

сестринского ухода 

Койко-дни 330 330 330  

Подпрограмма 4.  Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий 

4.1. Количество граждан, 

получивших субсидии на 

оплату части стоимости 

жилья или погашение 

ипотечного кредита 

чел 0 1 1  

 

 Заместитель главы Администрации  

Милютинского района 

по организационной и кадровой работе                                       Т.В. Королева                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


