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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в

постановление Администрации от 24.12.2018 № 2062 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Новочеркасска»

(в редакции от 14.03.2019 №318)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с 
требованиями пунктов 1,2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска 
от 23.01.2015 № 539, рассмотрен проект постановления Администрации города 
«О внесении изменений в постановление Администрации от 24.12.2018 № 2062 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения города 
Новочеркасска» (в редакции от 14.03.2019 №318) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается:
- провести корректировку ресурсного обеспечения выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения города 
Новочеркасска» (далее - Программа);

-приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе (Сведения о целевых показателях 
Программы, подпрограмм Программы и их значениях; Перечень подпрограмм, 
основных мероприятий подпрограмм Программы; Перечень инвестиционных 
проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска); 
Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на 
реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе



источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств) изложить в 
новой редакции.

Согласно пояснительной записке Координатора Программы, разработка 
Проекта осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города 
Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Новочеркасска» (далее - Порядок №1096) с целью приведения в соответствие с 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 01.03.2019 №405 «О 
внесении изменений в решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О бюджете 
города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В рамках Программы планируется выполнение 3 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной, специализированной и 
паллиативной медицинской помощи»;

- подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
- подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли».
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 

Проекте увеличен на 149 553,4 тыс. рублей и составляет 5 788 824,7 тыс. рублей, в 
том числе расходы областного бюджета увеличены на 149 214,0 тыс. рублей, 
расходы местного бюджета увеличены на 339,4 тыс. рублей.

Внебюджетные источники, используемые на реализацию Программы, в том 
числе доходы от оказания платных услуг в Проекте не указаны.

Информация о расходах Программы на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение Городской Думы от 
11.12.2018 № 376 «О бюджете города 

Новочеркасска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект Программы

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Программа 238 385,0 320 330,4 65 924,3 238 385,0 320 330,4 65 924,3

Подпрограмма 1 226 399,5 308 517,9 53 547,8 226 399,5 308 517,9 53 547,8
Подпрограмма 2 2 501,2 2 387,8 2 951,8 2 501,2 2 387,8 2 951,8
Подпрограмма 3 9484,3 9424,7 9 424,7 9484,3 9424,7 9 424,7

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 01.03.2019 №405 «О внесении изменений в 
решение Городской Думы от 11.12.2018 №376 «О бюджете города Новочеркасска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Единицы измерения целевых показателей в Проекте соответствуют 
общероссийскому классификатору единиц измерения.
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Объем областных средств на софинансирование капитального ремонта 
здания гинекологического корпуса МБУЗ «Городская больница №1» по 
ул.Мацоты, 28 в Проекте соответствует объему средств, предусмотренному в 
государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 
№ 654 (ред. от 11.03.2019).

Расходы областного бюджета на реализацию Программы в Проекте 
соответствуют Областному закону Ростовской области от 25.12.2018 № 70-ЗС 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(ред. от 21.02.2019).

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты
города Новочеркасска Л.Г. Рябова

О. О. Дорошенко
22-54-40
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