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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» 

 

16.03.2022                                                                                                         № 25 

 

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», подпункт 7 пункта 1 

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 14.03.2022 № 50/05-10/655, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 16.03.2022 № 53. 

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 22.12.2021 № 155 «О 

бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(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 14.02.2022 № 165 «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О   бюджете   города   Азова на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 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. Проект постановления по 

структуре отвечает требованиям Порядка разработки муниципальных 

программ. 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился 

с 4 232 902,9 тыс. рублей до 4 311 352,6 тыс. рублей или на 78 449,7 тыс. 

рублей (1,8%) за счет изменения объемов финансирования, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий в 2022-2024 

годах. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в сравнении Муниципальной программы 

(Постановление от 26.01.2022 № 68), 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 26.01.2022 

№ 68 

2019 -2030 4 232 902,9 3 500 420,2 371 757,2 262 015,4 98 710,1 

из них: 2022 349 929,3 289 961,6 34 778,8 14 291,7 10 897,2 

 2023 344 163,5 289 961,6 28 727,9 17 418,0 8 056,0 

 2024 311 367,0 289 965,1 0,0 13 127,1 8 274,8 

Проект 

постановления 
2019 -2030 4 311 352,6 3 500 420,2 422 658,4 289 563,9 98 710,1 

из них: 2022 407 456,9 289 961,6 43 199,6 63 398,5 10 897,2 

 2023 362 898,7 289 961,6 34 651,8 30 229,3 8 056,0 

 2024 354 771,0 289 965,1 36 556,5 19 974,6 8 274,8 

Отклонения  2019-2030 +78 449,7 0,0 +50 901,2 +27 548,5 0,0 

из них: 2022 +57 527,6 0,0 +8 420,8 +49 106,8 0,0 

 2023 +18 735,2 0,0 +5 923,9 +12 811,3 0,0 

 2024 +43 404,0 0,0 +36 556,5 +6 847,5 0,0 

 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2022-2024 

годах, 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 26.01.2022 

№ 68 

Проект 

постановления 

отклонения % 

отклонен

ия 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни» 

2019-2030 22 647,2 23 596,0 +948,8 +4,2 

из них: 2022 2 242,8 2 549,3 +306,5 +13,7 

 2023 2 242,8 2 559,1 +316,3 +14,1 

 2024 2 242,8 2 568,8 +326,0 +14,5 
Основное мероприятие 

1.3. Профилактика ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C 

2019-2030 0,0 948,8 +948,8 - 

из них: 2022 0,0 306,5 +306,5 - 

 2023 0,0 316,3 +316,3 - 

 2024 0,0 326,0 +326,0 - 
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Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи» 

2019-2030 609 139,7 674 141,3 +65 001,6 +10,7 

из них: 2022 55 241,1 66 793,7 +11 552,6 +20,9 

 2023 49 569,6 59 940,6 +10 371,0 +20,9 

 2024 16 769,6 59 847,6 +43 078,0 +256,9 
Основное мероприятие 2.9 

Оснащение 

муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

медицинским, 

технологическим и иным 

оборудованием, мебелью, 

инвентарем, 

сложнобытовой и 

оргтехникой 

2019-2030 319 321,5 359 525,3 +40 203,8 +12,6 

из них: 2022 35 943,4 32 244,3 -3 699,1 -10,3 

 2023 29 689,8 35 812,1 +6 122,3 +20,6 

 2024 1 091,5 38 872,1 +37 780,6 +3 461,3 
Основное мероприятие 

2.11. Оказание 

паллиативной помощи 

2019-2030 202 013,6 214 811,4 +12 797,8 +6,3 

из них: 2022 15 465,8 18 717,5 +3 251,7 +21,0 

 2023 15 550,6 19 799,3 +4 248,7 +27,3 

 2024 15 638,9 20 936,3 +5 297,4 +33,9 
Основное мероприятие 

2.21 Мероприятия по 

борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в том числе по 

ремонту и (или) замене 

медицинских изделий, 

включая медицинское 

оборудование, либо их 

приобретению, по 

организации обеспечения 

кислородом и обеспечению 

медицинских работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

2019-2030 0,0 12 000,0 +12 000,0 - 

из них: 2022 0,0 12 000,0 +12 000,0 - 
Подпрограмма 4 

«Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

2019-2030 100 695,8 113 195,1 +12 499,3 +12,4 

из них: 2022 2 483,8 14 983,1 +12 499,3 +503,2 
Основное мероприятие 4.3 

Выплаты стимулирующего 

характера за особые 

условия труда медицинским 

работникам МБУЗ ЦГБ г. 

Азова 

2019-2030 70 193,3 75 818,0 +5 624,7 +8,0 

из них: 2022 0,0 5 624,7 +5 624,7 - 



5 
 

Основное мероприятие 4.5 

Выплаты стимулирующего 

характера медицинским 

работникам дефицитных 

специальностей, в том 

числе молодым 

специалистам 

здравоохранения в первые 

три года после получения 

образования и 

трудоустройства в МБУЗ 

ЦГБ г. Азова 

2019-2030 0,0 6 874,6 +6 874,6 - 

из них: 2022 0,0 6 874,6 +6 874,6 - 

 

2. Проектом постановления предлагается ввести основное мероприятие 

2.21 «Мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), в том числе по ремонту и (или) замене медицинских изделий, включая 

медицинское оборудование, либо их приобретению, по организации 

обеспечения кислородом и обеспечению медицинских работников 

средствами индивидуальной защиты», основное мероприятие 4.5. «Выплаты 

стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных 

специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в 

первые три года после получения образования и трудоустройства в МБУЗ 

ЦГБ г. Азова», целевой показатель 1.7. «Количество посещений в кабинет 

врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией». 

В соответствии с п. 5.17. Порядка разработки муниципальных 

программ письмо с просьбой на внесение вышеуказанных изменений 

направлено в адрес главы Администрации (Исх. от 16.02.2022 № 50/05-

10/426, от 16.02.2022 № 50/05-10/427, от 15.03.2022 № 50/05-10/674). 

При этом, в раздел Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

1 муниципальной программы города Азова паспорта подпрограммы 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» не 

внесены изменений в части отражения нового показателя 1.7. «Количество 

посещений в кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-

инфекцией». 

3. Изменение объемов финансирования в 2022-2024 годах привело к 

корректировке целевых показателей подпрограмм и Муниципальной 

программы в целом, а именно откорректированы значения целевых 

показателей 1, 2, 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.3. 

Корректировка целевых показателей свидетельствует о наличии 

взаимосвязи целевых показателей с объемами финансирования основных 

мероприятий Муниципальной программы, что соответствует требованиям 

Порядка разработки муниципальных программ. 
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4. Не устранены замечания, отраженные в заключении КСП г. Азова от 

13.11.2019 № 24 (п. 3). 

5. Ответственным исполнителем Муниципальной программы, в 

соответствие с п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ, 

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». 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                               О.Л. Христич 

 

Золотухин М.И. 

8 (86342) 4-38-98 


