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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 26.01.2021 № 36)

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 26.01.2021 № 36) (далее - Проект).

К Проекту прилагается:
-  пояснительная записка;
-  лист согласования с визами начальников отдела экономического анализа 

и финансового управления.
В рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения города 

Новочеркасска» (далее -  Программа) планируется выполнение 3 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной, специализированной и 
паллиативной медицинской помощи» (далее - Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
(далее - Подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли» (далее 
Подпрограмма 3).

Согласно пояснительной записке Координатора Программы, разработка 
Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий Программы на основании решений Городской Думы от 25.12.2020 
№24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - Решение о бюджете №24) и от 25.12.2020 №25 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 24.12.2019 № 488 «О бюджете города



Новочеркасска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - 
Решение о бюджете №25).

Представленным проектом предлагается:
- провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта Программы и 

паспортов Подпрограмм;
- изложить в новой редакции приложения: «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».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 
снижается на сумму 1 004 931,6 тыс. рублей и составляет 3 734 867,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях расходов бюджета на реализацию Программы 
на 2020 год, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 
Подпрограмм представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Решение о бюджете Л* 25*, 
Решение о бюджете № 24, 

тыс. рублей

Проект, 
тыс. рублей

Про
(в редакции 

Администрации 
26.01.20 

тыс.

грамма
Постановления 
г.Новочеркасска от 
21 № 36), 
рублей

Отклонения (Проекта от Программы), 
«+» увеличение;« -» сокращение, 

тыс. рублей

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Программа 392901,4 175 152,8 332 002,3 136024,9 392 901,4 175 152,8 332 002,3 136024,9 392912,4 113174,2 153120,3 1 381 806,1 -11,0 61 978,6 178882,0 -1 245781,2
Подпрограмма 1 319318,8 151 950,9 319150,3 123 154,7 319318,8 151 950,9 319150,3 123154,7 320856,4 100661,1 140514,4 1 369 141,7 -1 537,6 51 289,8 178 635,9 -1 245987,0
Подпрограмма 2 63704,4 13028,0 2670,0 2685,6 63704,4 13028,0 2670,0 2 685,6 62 177,8 2674,8 2731,2 2991,2 1 526,6 10353,2 -61,2 -305,6
Подпрограмма 3 9878,2 10 173,9 10182,0 10184,6 9878,2 10173,9 10 182,0 10184,6 9878,2 9838,3 9874,7 9673,2 0,0 335,6 307,3 511,4

* - С о п о с т а в л я ю т с я  д а н н ы е  т о л ь к о  з а  2 0 2 0 г .

Как видно из таблицы 1, расходы на реализацию Программы в 2020 году 
соответствуют Решению о бюджете №25.

Расходы на реализацию Программы в 2021-2023 годах соответствуют 
Решению о бюджете №24.

Изменение объемов финансирования Программы в разрезе источников 
финансирования представлено в таблице 2.

Таблица 2

Источники
финансирования

Проект, 
тыс. рублей

Про г 
(в редакции I  

Администрации 
26.01.20 

тыс.

рамма
Установления 
•Новочеркасска от 
21 № 36), 
зуб лей

Отклонения (Проекта от Программы), 
«+»увеличение; «-» сокращение, 

тыс. рублей

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Всего: 392 901,4 175 152,8 332 002,3 136 024,9 392 912,4 113 174,2 153 120,3 1 381 806,1 -11,0 61 978,6 178 882,0 -1 245 781,2
федеральный
бюджет 55 171,3 - - - 53 644,7 - - - 1 526,6 - - -

областной
бюджет 235 229,1 137 927,5 306 474,2 111 199,2 236 766,7 49 206,1 59 071,4 38 454,2 -1 537,6 88 721,4 247 402,8 72 745,0

местный бюджет 102 501,0 37 225,3 25 528,1 24 825,7 102 501,0 63 968,1 94 048,9 1 343 351,9 - -26 742,8 -68 520,8 -1 318 526,2

внебюджетные
источники - - - - - - - - - - - -
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Как показывают данные таблицы 2, изменение в 2020 году объемов 
финансового обеспечения на реализацию Программы осуществлено за счет 
увеличения расходов федерального бюджета и снижения расходов областного 
бюджета, в 2021-2023 годах, за счет увеличения расходов областного и снижения 
расходов местного бюджетов.

Координатором программы добавлены в приложение №1 «Перечень 
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм Программы» к Проекту два 
приоритетных основных мероприятия:

1.5. Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» (Ростовская область). Модернизация первичного звена 
здравоохранения;

1.6. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (Ростовская область). Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

Причины внесения изменений в приложение «Перечень подпрограмм, 
основных мероприятий подпрограмм Программы» в пояснительной записке не 
раскрыты.

Следует отметить, что Региональная программа «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» (Ростовская область) утвержденная 
Постановлением Правительства Ростовской области от 19.06.2019 г. № 415, 
рассчитана на срок реализации с 2019 по 2024 годы, однако в Приложении №1 к 
Проекту приоритетное основное мероприятие 1.6. «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Ростовская область). 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями» рассчитана на срок реализации 2021-2030 годы, что 
свидетельствует об отсутствии взаимоувязки по срокам реализации между 
Программой и Региональной программой «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (Ростовская область).

В нарушение пункта 7.3. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, утвержденного 
Постановлением Администрации города Новочеркасска от 10.07.2018 № 1096, 
Координатором Программы не обеспечена государственная регистрация 
изменений в ранее утвержденную программу в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 
(постановление Администрации города Новочеркасска от 26.01.2021 № 36 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города от 24.12.2018 № 
2062 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
города Новочеркасска»).
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Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять 
данный Проект к рассмотрению. Координатору Программы неукоснительно 
соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, в части обеспечения государственной регистрации 
изменений в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

Е.В. Свичко 
22 - 54-40
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