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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» 

 

  28.12.2020                                                                                                      № 107 

 

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 Администрации г. Азова от 

25.12.2020 № 50/05-10/2811, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 25.12.2020 № 207. 

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 и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен заместителем главы 

администрации – директором Департамента социального развития г. Азова 

(далее - Департамент). 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 года № 25 «О 

бюджете муниципального образования город Азов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 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 финансовое обеспечение 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» 

(далее – Муниципальная программа) привести в соответствие с решением 

Азовской городской Думы от 14.12.2020 № 90 «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», что соответствует требованиям п. 

4.4. Порядка разработки муниципальных программ, а также в соответствие 

со сводной бюджетной росписью бюджета города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, изменения в которую были внесены 

11.12.2020 и 22.12.2020 года на основании уведомлений министерства 

финансов Ростовской области по расчетам между бюджетами о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение.  

Таблица № 1 

Решение Азовской городской 

Думы о бюджете в редакции 

от 14.12.2020 № 90 

Проект Постановления Отклонение 

106 922,1 107 986,0 1 063,9 

 

Таким образом, объемы финансирования в Проекте постановления не 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным 

решением о бюджете города Азова на сумму 1 063,9 тыс. рублей в 2020 году 

в связи с приведением муниципальной программы в соответствие со сводной 
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бюджетной росписью, изменения в которую внесены финансовым 

управлением администрации г. Азова в соответствии со ст. 217 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Следует отметить, что приведение муниципальной программы в 

соответствие со сводной бюджетной росписью, Положением о разработке 

муниципальных программ не предусмотрено. 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям Порядка 

разработки муниципальных программ. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

сокращается с 3 967 639,9 тыс. рублей до 3 936 792,4 тыс. рублей или на 

30 847,5 тыс. рублей (0,8%) за счет изменения объемов финансирования, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий в 2020 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (Постановления от 19.11.2020 № 1220), 

представлены в таблице № 2.  

Таблица № 2   

Действующая 

программа 

/проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего  В том числе по источникам финансирования 

Внебюджетные 

средства 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Постановление 

от 19.11.2020 

№ 1220 

2019 -2030 3 967 639,9 3 578 022,0 61 406,1 236 126,0 92 085,8 

из них: 2020 423 425,9 338 561,9 61 406,1 8 815,8 14 642,1 

Проект 

постановления 
2019-2030 3 936 792,4 3 524 052,5 76 906,3 243 747,8 92 085,8 

из них: 2020 392 578,4 284 592,4 76 906,3 16 437,6 14 642,1 

Отклонения  2019-2030 -30 847,5 -53 969,5 +15 500,2 +7 621,8 0,0 

из них: 2020 -30 847,5 -53 969,5 +15 500,2 +7 621,8 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020 году, 

производится по 4-ем подпрограммам, а именно: подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», 

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи», 

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», подпрограмма 4 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (Таблица № 3). 

Реализация мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями 

осуществляется с возложенными полномочиями осуществляется 

Департаментом и МБУЗ ЦГБ г. Азова. 
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Таблица № 3 

Наименование Срок 

реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 19.11.2020 

№ 1220  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни» 

2019-2030 353 382,6 333 112,0 -20 270,6 -5,7 

из них: 2020 43 957,4 23 686,8 -20 270,6 -46,1 
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, наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, в том числе у 

детей 

2019-2030 53 916,6 50 937,7 -2 978,9 -5,5 

из них: 2020 4 471,2 1 492,3 -2 978,9 -66,6 
Основное мероприятие 

1.2. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

приобретение 

иммунобиологических 

препаратов и 

иммунопрофилактику 

2019-2030 4 310,3 12 354,4 +8 044,1 +186,6 

из них: 2020 2 665,4 10 709,5 +8 044,1 +301,8 
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 295 155,7 269 819,9 -25 335,8 -8,6 

из них: 2020 36 820,8 11 485,0 -25 335,8 -68,8 
Подпрограмма 2  

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 3 487 333,6 3 462 416,0 -24 917,6 -0,7 
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из них: 2020 327 543,3 302 625,7 -24 917,6 -7,6 
Основное мероприятие 

2.2. Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C 

2019-2030 4 198,0 3 999,7 -198,3 -4,7 

из них: 2020 342,0 143,7 -198,3 -58,0 
Основное мероприятие 

2.3. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным сосудистыми 

заболеваниями 

2019-2030 1 478 803,3 1 451 534,3 -27 269,0 -1,8 

из них: 2020 124 591,3 97 322,3 -27 269,0 -21,9 
Основное мероприятие 

2.4. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями 

2019-2030 38 336,0 37 110,3 -1 225,7 -3,2 

из них: 2020 3 094,5 1 868,8 -1 225,7 -39,6 
Основное мероприятие 

2.5. Совершенствование 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

2019-2030 651 528,8 651 513,5 -15,3 -0,002 

из них: 2020 58 029,2 58 013,9 -15,3 -0,03 
Основное мероприятие 

2.7. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями 

2019-2030 363 380,8 366 139,4 +2 758,6 +0,8 

из них: 2020 44 710,9 47 469,5 +2 758,6 +6,2 
Основное мероприятие 2.9 

Оснащение 

муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

медицинским, 

технологическим и иным 

оборудованием, мебелью, 

инвентарем, 

сложнобытовой и 

оргтехникой 

2019-2030 23 443,4 23 417,7 -25,7 -0,1 

из них: 2020 1 590,9 1 565,2 -25,7 -1,6 
Основное мероприятие 

2.11. Оказание 

паллиативной помощи 
2019-2030 230 198,1 229 941,9 -256,2 -0,1 

из них: 2020 3 165,2 2 909,0 -256,2 -8,1 
Основное мероприятие 

2.16. Противопожарные 

мероприятия в 

муниципальном бюджетном 

2019-2030 156,8 156,7 -0,1 -0,1 
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учреждении 

здравоохранения 

из них: 2020 39,2 39,1 -0,1 -0,3 
Основное мероприятие 

2.17. Информатизация 

здравоохранения, включая 

развитие телемедицины, 

создание механизмов 

взаимодействия 

медицинских организаций 

на основе единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

2019-2030 15 508,5 15 183,0 -325,5 -2,1 

из них: 2020 1 295,0 969,5 -325,5 -25,1 
Основное мероприятие 

2.18. 

Приобретение модульного 

здания для организации 

отделения стационарной 

паллиативной медицинской 

помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова 

2019-2030 3 910,0 3 890,5 -19,5 -0,5 

из них: 2020 3 910,0 3 890,5 -19,5 -0,5 
Основное мероприятие 

2.19. Оснащение 

перепрофилируемого 

коечного фонда 

инфекционного отделения 

МБУЗ ЦГБ г. Азова для 

оказания медицинской 

помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией 

2019-2030 20 000,0 21 659,1 +1 659,1 +8,3 

из них: 2020 20 000,0 21 659,1 +1 659,1 +8,3 
Подпрограмма 3 «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 
2019-2030 58 488,8 59 109,2 +620,4 +1,1 

из них: 2020 2 929,2 3 549,6 +620,4 +21,2 
Основное мероприятие 

3.3. Выхаживание детей с 

экстремально низкой массой 

тела 

2019-2030 58 474,2 59 094,6 +620,4 +1,1 

из них: 2020 2 929,2 3 549,6 +620,4 +21,2 
Подпрограмма 4  

«Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 
2019-2030 68 434,9 82 155,2 +13 720,3 +20,0 

из них: 2020 48 996,0 62 716,3 +13 720,3 +28,0 
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 3 300,9 3 181,2 -119,7 -3,6 

из них: 2020 842,8 723,1 -119,7 -14,2 
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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 5 287,9 5 286,8 -1,1 -0,02 

из них: 2020 1 711,1 1 710,0 -1,1 -0,1 
Основное мероприятие 4.3  

Выплаты стимулирующего 

характера за особые 

условия труда медицинским 

работникам МБУЗ ЦГБ г. 

Азова 

2019-2030 46 442,1 60 283,2 +13 841,1 +29,8 

из них: 2020 46 442,1 60 283,2 +13 841,1 +29,8 

 

2. Изменения объемов финансирования привело к корректировке 

целевых показателей: 

- показатель 1 «Смертность от всех причин» увеличился с 12,8 до 14; 

- показатель 2 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» 

увеличился с 397,2 до 414,2; 

- показатель 1.1. «Охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами» сократился с 45,3 до 17,5; 

- показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами 

детей» сократился с 95,0 до 50,0; 

- показатель 1.4. «Доля населения г. Азова, ежегодно обследованного 

на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» сократился с 35,0 до 

30,0; 

- показатель 1.6. «Доля граждан, консультированных по вопросам 

здорового образа жизни» сократился с 4,5 до 1,5; 

- показатель 3.2. «Младенческая смертность» сократился с 5,2 до 5,0; 

- показатель 3.3. «Смертность детей 0-17 лет» сократился с 63,0 до 

61,0. 

Корректировка вышеуказанных показателей свидетельствует о 

наличии взаимосвязи целевых показателей с объемами финансирования 

основных мероприятий Муниципальной программы, что соответствует 

требованиям Порядка разработки муниципальных программ. 

3. Не устранены замечания, отраженные в заключениях КСП г. Азова: 

- п. 3 заключения от 13.11.2019 № 24; 
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- п. 1 заключения от 30.11.2020 № 95, в части отражения объемов 

финансирования в таблице № 6. 

4. 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» 

(постановление администрации города Азова от 07.12.2020 № 1332 «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». 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный                                                                                                                  

 

Золотухин М.И. 

8 (86342) 4-38-98 


