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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

на проект постановления администрации города Азова 

«О внесении изменений в постановление администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2476» 

 

 

  13 ноября 2019 года                                                                                   № 24 

 

Основание для проведения экспертизы: пункт 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 4 статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-

счетной палате города Азова», обращение Департамента социального 

развития г. Азова от 11.11.2019 № 50/05-10/2589, распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 12.11.2019 № 71. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

(изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности 

размера расходного обязательства, оценка соответствия нормативно-

правовым актам. 

          Предмет экспертизы: проект постановления администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2476» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования без 

пояснительной записки. Проект постановления внесен заместителем главы 

администрации – директором Департамента социального развития г. Азова 

(далее- Департамент). 
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Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 года № 346 

«О бюджете муниципального образования город Азов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) (далее – Решение о 

бюджете города Азова); постановление администрации города Азова от 

10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Азова» (с 

изменениями) (далее – Порядок разработки муниципальных программ), 

постановление администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ города Азова» (с 

изменениями) (далее – Методические рекомендации), Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая 

экспертиза проекта муниципальной программы», утвержден приказом КСП 

г. Азова от 22.04.2019 № 27. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в 

городе Азове» (далее – Муниципальная программа) привести в соответствие 

с решением Азовской городской Думы от 21.10.2019 № 6 «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что соответствует 

требованиям п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ.  

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова (в редакции от 21.10.2019 № 6). 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям Порядка 

разработки муниципальных программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличился с 3 610 156,9 тыс. рублей до 3 616 819,1 тыс. рублей или на 

6 662,2 тыс. рублей (0,2 %), за счет увеличения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
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Муниципальной программы (в редакции Постановления от 16.09.2019 № 

1485), представлены в таблице 1.  

Таблица 1   

Действующая 

программа 

/проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс.рублей 

Всего  В том числе по источникам финансирования 

Внебюджетные 

средства 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Постановление 

от 16.09.2019 

№ 1485 

2019 -2030 3 610 156,9 3 524 498,0 0,0 85 658,9 

из них: 2019  333 584,4 0,0 8 137,5 

Проект 

постановления 

2019-2030 3 616 819,1 3 530 750,7 277,3 85 791,1 

из них: 2019  339 837,1 277,3 8 269,7 

Отклонения  2019-2030 +6 662,2 +6 252,7 +277,3 +132,2 

 2019  +6 252,7 +277,3 +132,2 

 

          В 2020-2030 годах изменения расходов бюджета на реализацию 

Программы, Проектом постановления не запланированы. 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограммам (таблица 2). Реализация мероприятий в 

соответствии с возложенными полномочиями осуществляется 

Департаментом и МБУЗ ЦГБ  г. Азова. 

Таблица 2 

Наименование  Срок 

реализации  

Объемы финансирования, тыс.рублей 

Постановление 

от 16.09.2019 

№ 1485 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклон

ения 

Подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний 

и формирование 

здорового образа жизни» 

2019-2030 341 699,9 336 876,5 -4 823,4 -1,4 

из них: 2019 39 735,6 34 912,2 -4 823,4 -12,1 

Основное мероприятие 1.1.  

Развитие системы 

медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового 

образа жизни, в том числе у 

детей. Профилактика развития 

зависимостей, включая 

сокращение потребления 

табака, алкоголя…. 

2019-2030 54 489,2 53 942,7 -546,5 -1,0 

из них: 2019 5 018,9 4 472,4 -546,5 -10,9 

Основное мероприятие 1.2. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая 

приобретение 

иммунобиологических 

2019-2030 1 401,3 1 644,9 +243,6 +17,4 



4 
 

препаратов и 

иммунопрофилактику 

из них: 2019 1 401,3 1 644,9 +243,6 +17,4 

Основное мероприятие 1.4.  

Развитие первичной медико-

санитарной помощи. 

Развитие системы раннего 

выявления заболеваний, 

патологических состояний и 

факторов риска их развития, 

включая проведение 

медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, в 

том числе детей 

2019-2030 285 809,4 281 288,9 -4 520,5 -1,6 

из них: 2019 33 315,4 28 794,9 -4 520,5 -1,6 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 3 187 079,1 3 197 004,9 +9 925,8 +0,3 

из них: 2019 294 704,4 304 630,2 +9 925,8 +3,4 

Основное мероприятие 2.2. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C 

2019-2030 4 437,4 4 207,4 -230,0 -5,2 

из них: 2019 572,0 342,0 -230,0 -40,2 

Основное мероприятие 2.3. 
Совершенствование системы 
оказания медицинской 
помощи больным 
сосудистыми заболеваниями 

2019-2030 1 470 986,8 1 477 097,9 +6 111,1 +0,4 

из них 2019 119 241,9 125 353,0 +6 111,1 +5,1 

Основное мероприятие 2.7. 

Совершенствование системы 

оказания медицинской 

помощи больным прочими 

заболеваниями 

2019-2030 344 401,9 346 714,8 +2 312,9 +0,7 

из них: 2019 35 908,0 38 220,9 +2 312,9 +6,4 

Основное мероприятие 2.8. 

Совершенствование 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

развитие новых эффективных 

методов лечения 

2019-2030 585 692,1 587 146,6 +1 454,5 +0,2 

из них: 2019 57 044,2 58 498,7 +1 454,5 +2,5 

Основное мероприятие 2.9 

Оснащение муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

медицинским, 

технологическим и иным 

оборудованием, мебелью, 

инвентарем, сложнобытовой 

и оргтехникой 

2019-2030 21 276,0 21 553,3 +277,3 +1,3 

из них: 2019 18 094,2 18 371,5 +277,3 +1,5 

Подпрограмма 3 «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

2019-2030 60 153,9 61 825,1 +1671,2 2,8 

из них: 2019 4 488,4 6 159,6 +1 671,2 37,2 



5 
 

Основное мероприятие 3.3. 

Выхаживание детей с 

экстремально низкой массой 

тела 

2019-2030 58 760,0 60 485,0 +1 725,0 +3,0 

из них: 2019 4 420,0 6 145,0 +1725,0 +39,0 

Основное мероприятие 3.5. 

Профилактика абортов. 

Совершенствование работы 

кабинета предабортного 

консультирования МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 

2019-2030 1 393,9 1 340,1 -53,8 -3,9 

из них: 2019 68,4 14,6 -53,8 -78,6 

Подпрограмма 4  

Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 

2019-2030 21 224,0 21 112.6 -111,4 -0,5 

из них: 2019 2 793,5 2 682,1 -111,4 -4,0 

Основное мероприятие 4.1  

Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации врачей, 

специалистов с высшим 

немедицинским 

образованием, 

переподготовки и повышения 

квалификации среднего 

медицинского персонала, 

оплата проезда к месту 

обучения  и обратно 

2019-2030 2 420,5 2 360,3 -60,2 -2,5 

из них: 2019 873,5 813,3 -60,2 -6,9 

Основное мероприятие 4.2  

Повышение престижа 

медицинских специальностей 

(выплата стипендий 

студентам медицинских 

ВУЗов, получающим 

образование по целевым 

направлениям МБУЗ ЦГБ г. 

Азова, студентам, 

обучающимся в интернатуре 

и ординатуре, оплата найма 

жилья медицинским 

работникам) 

2019-2030 3 724,00 3 672,8 -51,2 -1,4 

Из них: 2019 1 920,0 1 868,8 -51,2 -2,7 

Кроме того, в рамках подпрограммы 2 предлагается перераспределить 

бюджетные ассигнования 2020 года в сумму 3 741,8 тыс.рублей с  основного 

мероприятия 2.13. «Проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 

объектов муниципального бюджетного учреждения здравоохранения; 

проведение капитальных ремонтов (замена) лифтов» на основное 

мероприятие 2.12. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-

сметных документаций». 
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          2. Цели, определенные Муниципальной программой «Обеспечение 

доступной и качественной медицинской помощи» не в полной мере 

соответствует структурной цели Стратегии социально-экономического 

развития города Азова до 2030 года (раздел 3.2.1. «Здравоохранение»), 

утвержденной решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348 

(далее – Стратегия) – «Переход от системы диагностики и лечения к охране 

здоровья населения». 

Показатели Стратегии, характеризующие достижение структурной 

цели (увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 

увеличение доли граждан, подверженных здоровому образу жизни) не 

учтены в Муниципальной программе. 

3.  Подпрограмма 2 «Охрана здоровья матери и ребенка» содержит 

мероприятия инвестиционного характера по строительству роддома и 

детской поликлиники (3.1. и 3.4.) при этом на реализацию мероприятий 

Подпрограммы предусмотрено 0,0 рублей, что ставит под сомнение 

реалистичность запланированных мероприятий. Кроме того, мероприятия по 

строительству детской поликлиники не предусмотрены приоритетными 

задачами Стратегии.  При этом, в качестве одной из приоритетных задач 

Стратегии предусмотрено строительство родильного дома, что не 

предусмотрено мероприятиями Муниципальной программы. 

4. Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения», 

предусмотренный подпрограммой на 2024 год (486 случаев) не 

соответствует аналогичному, предусмотренному Стратегией (450 случаев). 

         5. Целевые показатели Подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» (показатели 4.3., 4.4., 4.5.) характеризующие 

соотношение средней заработной платы врачей, медперсонала к  

среднемесячной начисленной заработной плате не изменяются в период 

2019-2030 годы, что не соответствует установленным требованиям – 

адекватность (п.п.2.3. Методических рекомендаций) не являются 

количественной характеристикой результата достижения цели 

подпрограммы, не позволят оценить решение поставленных подпрограммой 

задач. 

         6. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Ростовской области, средства которого предусмотрены Муниципальной 

программой на реализацию ряда мероприятий,  не определен как участник 

программы (подпрограмм). 

 7. Изменение объемов финансирования мероприятий подпрограмм 

(Таблица 2)  не повлияло на изменение целевых показателей подпрограмм и 
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(или) Программы в целом. Причины не корректировки целевых показателей  

не отражены (пояснительная записка отсутствует). 

         8. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 

ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 

(постановления администрации города Азова от 16.09.2019 № 1485 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Азова от 

13.11.2018 № 2476). 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Департаменту социального  развития г. Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие здравоохранения в городе Азове» и 

обеспечить государственную регистрацию изменений в утвержденную 

Муниципальную программу в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                      О.Л. Христич 

 


