
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 30.09.2013 №1794 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Новочеркасска»  

(в  редакции от 30.03.2018 № 497) 

 

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 города от 30.09.2013 

№1794 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 

города Новочеркасска» (в редакции от 30.03.2018 № 497) (далее – Проект). 
 

К  Проекту прилагается:  

- пояснительная записка; 

- заключение юридического отдела Администрации города; 

- лист согласования с соответствующими визами. 

Проектом предлагается: 

- провести корректировку объемов финансирования средств, 

предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения города Новочеркасска» (далее – Программа); 

- приложения 5, 6, 7, 8 к Программе (Перечень инвестиционных проектов 

(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска); Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных 

услуг МБУЗ по Программе; Расходы на реализацию Программы в разрезе 

источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств; Расходы 

бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию 

Программы) изложить в новой редакции. 

Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 

внесение изменений обусловлено необходимостью приведения Программы в 

соответствие с решением Городской Думы города Новочеркасска от 27.04.2018 

№290 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 

«О бюджете города Новочеркасска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 

годов».  

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

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

подпрограмма 1); 

- подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения (далее 

– подпрограмма 2); 

- подпрограмма 3    «Управление развитием отрасли» (далее – 

подпрограмма  3); 

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы 

увеличивается на 18 502,3 тыс. рублей и планируется в сумме 630 962,5 тыс. 

рублей. Увеличение планируется за счет средств местного бюджета в сумме 

18 082,1 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 420,2 тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение в Проекте Программы изменено по годам: 

2018 год на сумму +12 502,3 тыс. рублей; 

2019 год на сумму +6 000,0 тыс. рублей; 

2020 год без изменений. 

Дополнительные средства в 2018 году планируется направить на 

реализацию Подпрограммы 1 по следующим мероприятиям: 

- 1.4.2 Выполнение функций МБУЗ, в том числе по предоставлению 

муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием 

(МБУЗ ГПАБ и МБУЗ «Городская больница №3») на сумму 420,2 тыс. рублей; 

- 1.4.3 Проведение капитальных ремонтов зданий МБУЗ в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией (Капитальный ремонт МБУЗ 

«Городская больница № 3» ул. Юности , 1) на сумму 6 000,0 тыс. рублей; 

- 1.4.6 Оснащение МБУЗ города современным медицинским, 

технологическим и другим оборудованием, мебелью, автотранспортом, 

модульными зданиями, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой (по заявкам) 

на сумму 6 082,1 тыс. рублей. 

В 2019 году средства в сумме 6 000,0 тыс. рублей выделяются на 

мероприятие 1.4.3 Проведение капитальных ремонтов зданий МБУЗ в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Капитальный 

ремонт МБУЗ «Городская больница № 3» ул. Юности , 1). 

Расходы на реализацию программы соответствуют решению Городской 

Думы города Новочеркасска от 27.04.2018 №290 «О внесении изменений в 

решение Городской Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска 

на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 

рассмотрению данный Проект.  
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