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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» 

 

  30.11.2020                                                                                                        № 95 

 

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 

24.11.2020 № 50/05-10/2529, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 26.11.2020 № 190. 

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 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», проект решения Азовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования город Азов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»; 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 внести изменения в 

муниципальную программу «Развитие здравоохранения в городе Азове» 

(далее -  Муниципальная программа) в части изменения финансового 

обеспечения реализации основных мероприятий Муниципальной программы 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, отраженных в проекте решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», поступившем в Контрольно-счетную 

палату города Азова для экспертизы и подготовки заключения.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

сокращается с 3 961 958,8 тыс. рублей до 3 946 535,3 тыс. рублей или на 

15 423,5 тыс. рублей (0,4%), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2021-2023 

годах, в том числе: 

- в 2021 году сокращается в сумме 6 726,1 тыс. рублей или 2,1%, 

- в 2022 году сокращается в сумме 10 166,0 тыс. рублей или 3,2%, 

- в 2023 году увеличивается в сумме 1 468,6 тыс. рублей или 0,4%. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с Муниципальной программой в 

редакции Постановления от 23.10.2020 № 1143, 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 Федеральны Областной Бюджет 
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средства й бюджет бюджет города 

Постановление 

от 23.10.2020 

№ 1143 

2019 -2030 3 961 958,8 3 578 022,0 57 321,6 234 529,4 92 085,8 

из них: 2021 318 444,1 289 961,6 0,0 21 435,1 7 047,4 

 2022 319 853,2 289 961,6 0,0 22 844,2 7 047,4 

 2023 319 853,2 289 961,6 0,0 22 844,2 7 047,4 

Проект 

постановления 
2019-2030 3 946 535,3 3 578 022,0 57 321,6 216 035,6 95 156,1 

из них: 2021 311 718,0 289 961,6 0,0 13 119,7 8 636,7 

 2022 309 687,2 289 961,6 0,0 13 119,7 6 605,9 

 2023 321 321,8 289 961,6 0,0 22 390,3 8 969,9 

Отклонения  2019-2030 -15 423,5 0,0 0,0 -18 493,8 3 070,3 

из них: 2021 -6 726,1 0,0 0,0 -8 315,4 1 589,3 

 2022 -10 166,0 0,0 0,0 -9 724,5 -441,5 

 2023 1 468,6 0,0 0,0 -453,9 1 922,5 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2021-2023 

годах, производится по трем подпрограммам, а именно: подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»; 

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи» и 

подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

(Таблица № 2). Реализация мероприятий в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется с возложенными полномочиями 

осуществляется Департаментом и МБУЗ ЦГБ г. Азова. 

Таблица № 2 

Наименование Срок 

реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 23.10.2020 

№ 1143  

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни» 

2019-2030 353 382,6 355 677,4 +2 294,8 +0,6 

из них: 2021 27 451,3 29 746,1 +2 294,8 +8,4 

Основное мероприятие 

1.2. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

приобретение 

иммунобиологических 

препаратов и 

иммунопрофилактику 

2019-2030 4 310,3 6 605,1 +2 294,8 +53,2 

из них: 2021 0,0 2 294,8 +2 294,8 - 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 3 487 333,6 3 467 287,3 -20 046,3 -0,6 

из них: 2021 284 377,3 274 652,4 -9 724,9 -3,4 
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 2022 285 784,6 274 650,6 -11 134,0 -3,9 

 2023 285 786,4 286 599,0 812,6 0,3 

Основное мероприятие 2.9 

Оснащение 

муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

медицинским, 

технологическим и иным 

оборудованием, мебелью, 

инвентарем, 

сложнобытовой и 

оргтехникой 

2019-2030 25 034,3 20 261,6 -4 772,7 -19,1 

из них: 2021 1 590,9 0,0 -1 590,9 -100,0 

 2022 1 590,9 0,0 -1 590,9 -100,0 

 2023 1 590,9 0,0 -1 590,9 -100,0 

Основное мероприятие 

2.11. Оказание 

паллиативной помощи 
2019-2030 230 198,1 202 433,7 -27 764,4 -12,1 

из них: 2021 21 435,1 13 119,7 -8 315,4 -38,8 

 2022 22 844,2 13 119,7 -9 724,5 -42,6 

 2023 22 844,2 13 119,7 -9 724,5 -42,6 

Основное мероприятие 

2.12. Выполнение 

проектных работ и 

изготовление проектно-

сметных документаций 

2019-2030 5 707,1 8 335,9 +2 628,8 +46,1 

из них: 2021 697,3 3 923,2 +3 225,9 +462,6 

 2022 597,1 0,0 -597,1 -100,0 

Основное мероприятие 

2.13. Проведение 

капитального ремонта 

зданий, сооружений, 

объектов муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения; 

проведение капитальных 

ремонтов (замена) лифтов 

2019-2030 10 262,2 8 774,7 -1 487,5 -14,5 

из них: 2021 3 044,5 0,0 -3 044,5 -100,0 

 2022 3 142,9 3 921,4 +778,5 +24,8 

 2023 3 144,7 3 923,2 +778,5 +24,8 

Основное мероприятие  

2.14. Проведение текущих 

ремонтов зданий, 

сооружений, объектов 

муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

2019-2030 597,1 0,0 -597,1 -100,0 

из них: 2023 597,1 0,0 -597,1 -100,0 

Основное мероприятие 2.15. 

Приобретение санитарного 

автотранспорта и замена 

парка автомобилей скорой 

медицинской помощи 

2019-2030 0,0 11 946,6 11 946,6 - 

из них: 2023 0,0 11 946,6 11 946,6 - 
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Подпрограмма 4 

«Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

2019-2030 62 753,8 65 081,8 +2 328,0 +3,7 

из них: 2021 1 675,5 2 379,5 +704,0 +42,0 

 2022 1 677,3 2 645,3 +968,0 +57,7 

 2023 1 675,5 2 331,5 +656,0 +39,2 

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 4 074,4 3 712,4 -362,0 -8,9 

из них: 2021 677,5 645,5 -32,0 -4,7 

 2022 967,3 895,3 -72,0 -7,4 

 2023 773,5 515,5 -258,0 -33,4 

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 6 189,9 8 879,9 +2 690,0 +43,5 

из них: 2021 998,0 1 734,0 +736,0 +73,7 

 2022 710,0 1 750,0 +1 040,0 +146,5 

 2023 902,0 1 816,0 +914,0 +101,3 

Таким образом, изменения в части финансового обеспечения в 2021-

2023 годах соответствуют проекту решения о бюджете на 2021 год и 

плановый период, предоставленному в КСП г. Азова для экспертизы. 

При этом, в таблице № 6 объемы финансирования в период 2024-2030 

годы для основных мероприятий 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 4.1, 4.2 отражены 

как «*», что не позволяет достоверно определить общий объем 

финансирования указанных мероприятий. Фактически объемы 

финансирования для указанных мероприятий составляют: 

- по основному мероприятию 2.9 – 1 590,9 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 

- по основному мероприятию 2.12 – 0,0 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 
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- по основному мероприятию 2.13 – 3 144,7 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 

- по основному мероприятию 2.14 – 597,1 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 

- по основному мероприятию 2.16 – 39,2 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 

- по основному мероприятию 4.1 – 773,5 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно; 

- по основному мероприятию 4.2 – 902,0 тыс. рублей с 2024 по 2030 

годы ежегодно. 

2. Согласно пояснительной записке, изменение объемов 

финансирования основного мероприятия 2.9 повлияло на целевые 

показатели 1 «Смертность от всех причин» и 2 «Смертность населения в 

трудоспособном возрасте», а именно: 

- целевой показатель 1 увеличился: в 2021 году на 0,2 (с 12,6 до 12,8); в 

2022 году на 0,4 (с 12,4 до 12,8); 

- целевой показатель 2 увеличился: в 2021 году на 10,0 (с 380,3 до 

390,3); в 2022 году на 10,0 (с 363,4 до 373,4). 

Изменение объема финансирования остальных основных мероприятий 

не повлияло на целевые показатели подпрограмм и Муниципальной 

программы в целом. 

3. Не устранены замечания, отраженные в п.3 заключения КСП г. 

Азова от 13.11.2019 № 24. 

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 19.11.2020 № 1220 «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 
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Муниципальную программу в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный                                                                                                                  

 

Воеводина И.В. 

8 (86342) 4-62-50 


