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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» 

 

16.11.2021                                                                                                          № 87 

 

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 

15.11.2021 № 50/05-10/2498, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 16.11.2021 № 168. 

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 пояснительной запиской и 

согласован с Финансовым управление администрации г. Азова и 

экономическим отделом администрации г. Азова. Проект постановления 

внесен заместителем главы администрации по социальным вопросам – 

директором Департамента социального развития г. Азова. 

Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 
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Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О 

бюджете муниципального образования город Азов на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 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 19.10.2021 № 131 «О внесении изменений в 

решение Азовской      городской      Думы  «О   бюджете   города   Азова на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о 

внесении изменений в бюджет), что соответствует требованиям п. 4.4. 

Порядка разработки муниципальных программ. 

Объемы финансирования в Проекте постановления соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете 

города Азова с учетом изменений, внесенных решением Азовской городской 

Думы от 19.10.2021 № 131. Проект постановления по структуре отвечает 

требованиям Порядка разработки муниципальных программ. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

уменьшился с 4 226 411,1 тыс. рублей до 4 225 361,1 тыс. рублей или на 

1 050,0 тыс. рублей (0,02%) за счет изменения объемов финансирования, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий в 2021 году. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 

Муниципальной программы (Постановление от 13.09.2021 № 882), 

представлены в таблице № 1.  
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Таблица № 1   

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 13.09.2021 

№ 882 

2019 -2030 4 226 411,1 3 520 239,8 373 114,4 234 593,1 98 463,8 

из них: 2021 551 112,2 286 148,9 232 701,4 20 317,5 11 944,4 

Проект 

постановления 
2019 -2030 4 225 361,1 3 520 239,8 368 839,4 237 818,1 98 463,8 

из них: 2021 550 062,2 286 148,9 228 426,4 23 542,5 11 944,4 

Отклонения  2019-2030 -1 050,0 0,0 -4 275,0 +3 225,0 0,0 

из них: 2021 -1 050,0 0,0 -4 275,0 +3 225,0 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2021 году, 

производится по 3 подпрограммам, а именно по подпрограмме 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», по 

подпрограмме 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи», по 

подпрограмме 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

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

полномочиями осуществляется Департаментом социального развития г. 

Азова и МБУЗ ЦГБ г. Азова. 

Таблица № 2 

Наименование Срок 

реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Постановление 

от 13.09.2021 

№ 882 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни» 

2019-2030 14 649,2 15 918,8 +1 269,6 +8,7 

из них: 2021 2 294,8 3 564,4 +1 269,6 +55,3 
Основное мероприятие 

1.2. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний, включая 

приобретение 

иммунобиологических 

препаратов и 

иммунопрофилактику 

2019-2030 14 649,2 15 918,8 +1 269,6 +8,7 

из них: 2021 2 294,8 3 564,4 +1 269,6 +55,3 
Подпрограмма 2  

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 599 299,1 594 881,0 -4 418,1 -0,7 
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из них: 2021 252 549,2 248 131,1 -4 418,1 -1,7 
Основное мероприятие 2.9 

Оснащение 

муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

медицинским, 

технологическим и иным 

оборудованием, мебелью, 

инвентарем, 

сложнобытовой и 

оргтехникой 

2019-2030 276 225,1 271 807,0 -4 418,1 -1,6 

из них: 2021 207 696,0 203 277,9 -4 418,1 -2,1 
Подпрограмма 4. 

«Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

2019-2030 92 223,0 94 321,5 +2 098,5 +2,3 

из них: 2021 10 119,3 12 217,8 +2 098,5 +20,7 
Основное мероприятие 

4.3. Выплаты 

стимулирующего характера 

за особые условия труда 

медицинским работникам 

МБУЗ ЦГБ г. Азова 

2019-2030 68 023,0 70 121,5 +2 098,5 +3,1 

из них: 2021 7 739,8 9 838,3 +2 098,5 +27,1 

 

2. Согласно пояснительной записке изменения объемов 

финансирования не привело к корректировке целевых показателей. 

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

- п. 3 заключения от 13.11.2019 № 24; 

- п. 1 заключения от 30.11.2020 № 95, в части отражения объемов 

финансирования в таблице № 6. 

4. 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                                                                                                                  

 

Воеводина И.В. 

8 (86342) 4-62-50 


