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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» 

 

  26.03.2020                                                                                                        № 20 

 

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 

25.03.2020 № 50/05-10/505, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 25.03.2020 № 44. 

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 ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в 

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

с утвержденными гарантированными объемами медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования на 2020 год за счет 

внебюджетных средств. При этом объемы финансирования за счет средств 

бюджета города Азова и областного бюджета останутся без изменений. В 

соответствие с п. 5.17. Порядка разработки муниципальных программ 

Департаментом социального развития администрации г. Азова направлено 

обращение к главе администрации на внесение вышеуказанных изменений 

(№ 50/05-10/432 от 13.03.2020). 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Азовской 

городской Думы о бюджете города Азова (с изменениями). Проект 

постановления по структуре отвечает требованиям Порядка разработки 

муниципальных программ. 

   Общий объем финансирования Муниципальной программы 

увеличился с 3 925 832,1 тыс. рублей до 3 973 103,4 тыс. рублей или на 

47 271,3 тыс. рублей (1,2 %), за счет увеличения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2020 году в 

общей сумме 48 476,3 тыс. рублей и сокращением объемов финансирования 
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на реализацию программных мероприятий в сумме 120,5 тыс. рублей 

ежегодно в период с 2021 по 2030 годы 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (Постановления от 20.01.2020 № 48), 

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 20.01.2020 

№ 48 

2019 -2030 3 925 832,1 3 530 750,7 302 995,6 92 085,8 

из них: 2020 376 067,5 290 085,6 71 339,8 14 642,1 

 2021 318 874,6 290 082,1 21 745,1 7 047,4 

 2022-2030 

(ежегодно), за 

исключением 

2024, 2028 

320 422,1 290 082,1 23 292,6 7 047,4 

 2024, 2028 320 425,6 290 085,6 23 292,6 7 047,4 

Проект 

постановления 
2019-2030 3 973 103,4 3 578 022,0 302 995,6 92 085,8 

из них: 2020 424 543,8 338 561,9 71 339,8 14 642,1 

 2021 318 754,1 289 961,6 21 745,1 7 047,4 

 2022-2030 

(ежегодно), за 

исключением 

2024, 2028 

320 301,6 289 961,6 23 292,6 7 047,4 

 2024, 2028 320 305,1 289 965,1 23 292,6 7 047,4 

Отклонения  2019-2030 47 271,3 47 271,3 - - 

из них: 2020 48 476,3 48 476,3 - - 

 2021 -120,5 -120,5 - - 

 2022-2030 

(ежегодно), за 

исключением 

2024, 2028 

-120,5 -120,5 - - 

 2024, 2028 -120,5 -120,5 - - 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2030 

годах, производится по подпрограммам 1, 2, 3 (Таблица № 2). Реализация 

мероприятий в соответствии с возложенными полномочиями осуществляется 

Департаментом и МБУЗ ЦГБ г. Азова. 

Таблица № 2 

Наименование  Срок Объемы финансирования, тыс.рублей 
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реализации  Постановление 

от 20.01.2020 

№ 48 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

2019-2030 339 191,9 353 032,6 + 13 840,7 + 4,1 

из них: 2020 29 766,7 43 607,4 + 13 840,7 46,5 

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 53 942,7 53 916,6 - 26,1 - 0,05 

из них: 2020 4 497,3 4 471,2 - 26,1 - 0,6 
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 281 288,9 295 155,7 + 13 866,8 + 4,9 

из них: 2020 22 954,0 36 820,8 + 13 866,8 + 60,4 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 3 502 472,3 3 539 239,2 + 36 766,9 + 1,0 

из них: 2020 338 336,4 375 103,3 + 36 766,9 + 10,9 

Основное мероприятие 

2.2. Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, гепатитами B и 

2019-2030 4 207,4 4 198,0 - 9,4 - 0,2 
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C 

из них: 2020 351,4 342,0 - 9,4 - 2,7 

Основное мероприятие 

2.3. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным сосудистыми 

заболеваниями 

2019-2030 1 477 097,9 1 478 803,3 + 1 705,4 + 0,1 

из них: 2020 122 885,9 124 591,3 + 1 705,4 + 1,4 

Основное мероприятие 

2.4. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным 

онкологическими 

заболеваниями 

2019-2030 38 443,3 38 336,0 - 107,3 - 0,3 

из них: 2020 3 201,8 3 094,5 - 107,3 - 3,4 

Основное мероприятие 

2.5. Совершенствование 

оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

2019-2030 647 235,5 651 528,8 + 4 293,3 + 0,7 

из них: 2020 53 735,9 58 029,2 + 4 293,3 + 8,0 

Основное мероприятие 

2.7. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным прочими 

заболеваниями 

2019-2030 346 714,8 363 380,8 + 16 666,0 + 4,8 

из них: 2020 28 044,9 44 710,9 + 16 666,0 + 59,4 

Основное мероприятие 

2.8. Совершенствование 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

развитие новых 

эффективных методов 

лечения 

2019-2030 587 146,6 601 365,5 + 14 218,9 + 2,4 

из них: 2020 48 058,9 62 277,8 + 14 218,9 + 29,6 

Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

2019-2030 61 825,1 58 488,8 - 3 336,3 - 5,4 

из них: 2020 5 060,5 2 929,2 - 2 131,3 - 42,1 

 2021-2030 

(ежегодно) 
5 060,5 4 940,0 - 120,5 - 2,4 

Основное мероприятие 

3.3. Выхаживание детей с 

экстремально низкой 

массой тела 

2019-2030 60 485,0 58 474,2 - 2 010,8 - 3,3 

из них: 2020 4 940,0 2 929,2 - 2 010,8 - 40,7 
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Основное мероприятие 

3.5. Профилактика 

абортов. 

Совершенствование 

работы кабинета 

предабортного 

консультирования МБУЗ 

ЦГБ г.Азова 

2019-2030 1 340,1 14,6 - 1 325,5 - 98,9 

 2020-2030 

(ежегодно) 
120,5 0,0 - 120,5 - 100,0 

 

2. Изменение объемов финансирования мероприятий подпрограмм 

(Таблица № 2) не повлияло на изменение связанных с данными 

мероприятиями целевых показателей подпрограмм и (или) Программы в 

целом. Причины не корректировки показателей в пояснительной записке не 

отражены. 

3. Проектом постановления предлагается откорректировать значения 

целевых показателей в период с 2020 по 2030 годы, а именно: 

- значение показателя 4.3. «Отношение  средней заработной платы 

врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в 

организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 

Ростовской области» увеличилось на 0,2% (с 164,8% до 165,0%); 

- значение показателя 4.4. «Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 

среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) наемных работников в организациях у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской 

области» увеличилось на 0,1% (с 82,2% до 82,3%); 

- значение показателя 4.5. «Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 

заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц по Ростовской области» увеличилось на 0,6% (с 61,4% до 

65,0%). 

В соответствие с п. 5.17. Порядка разработки муниципальных 
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программ Департаментом социального развития администрации г. Азова 

направлено обращение к главе администрации на внесение вышеуказанных 

изменений (№ 50/05-10/432 от 13.03.2020). 

При этом, стоит отметить, что объемы финансирования основных 

мероприятий, связанных с вышеуказанными показателями, остались на 

прежнем уровне. Причины корректировки целевых показателей без 

изменения объемов финансирования основных мероприятий, связанных с 

данными показателями, в пояснительной записке не отражены. 

Изложенное в п. 2 и п. 3 настоящего заключения свидетельствует о 

некорректной взаимосвязи показателей Муниципальной программы с 

объемами финансирования, что является нарушением требований к 

содержанию муниципальной программы, определенных Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ. 

4. Устранены замечания, отраженные в заключении КСП г. Азова от 

13.11.2019 № 24, за исключение замечаний, отраженных в п.3, п.5, п.6 

указанного заключения. 

         5. Департаментом социального развития администрации г. Азова 

обеспечена государственная регистрация изменений в утвержденную 

Муниципальную программу в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

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». 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный                                                                                                                  

 

Исп. Золотухин М.И. 


