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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 03.03.2020 № 263)

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 03.03.2020 № 263) (далее - Проект).

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

финансового управления.
Согласно пояснительной записке Координатора муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения города Новочеркасска» (далее -  Программа), 
разработка Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов 
финансирования мероприятий Программы на основании решения Городской 
Думы от 28.02.2020 № 514 «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».

Кроме того, меняются значения отдельных целевых показателей на 2020
год:

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (число 
умерших на 100 тыс. человек населения) увеличивается с 200 до 220 человек,

- укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с 
высшим немедицинским образованием физическими лицами снижается с 91% до
87,3%,

- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями снижается с 
95% до 50%,



- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез снижается 
с 72,5% до 72%,

- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной 
плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в 
организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
Ростовской области снижается с 200% до 197,9%),

- отношение средней заработной - платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной 
плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в 
организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
Ростовской области снижается со 100% до 99,6%>,

- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 
среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по Ростовской области снижается со 100%) 
до 98,9%.

Также подпрограмма 3 дополняется Основным мероприятием
3.3. «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, 
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». 
Средства на реализацию данного мероприятию выделяются в рамках 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы в 
Проекте увеличивается на 4 212,4 тыс. рублей и составляет 4 689 731,6 тыс. 
рублей.

Ниже приведены вносимые Проектом изменения по годам в разрезе 
источников финансирования и подпрограмм:_________________________________

Источники
Финансирования/Наименование

подпрограммы

отклонения (+/-)

Всего 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения города Новочеркасска» +4212,4 +4 309,5 -79,6 -17,5
федеральный бюджет +4 226,9 +4 226,9 0,0 0,0
областной бюджет -14,5 +82,6 -79,6 -17,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Источники
Финансирования/Наименование

подпрограммы

отклонения (+/-)

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной, специализированной 
и паллиативной медицинской помощи» -100,8 -3,7 -79,6 -17,5
Подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Управление развитием 
отрасли» +4313,2 +4 313,2 0,0 0,0

Проектом предлагается уменьшить расходы на Основное мероприятие
1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего 
выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе у детей» на 100,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы 6-го созыва города Новочеркасска от 28.02.2020 №514 «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».

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Новочеркасска !J////M Ж.И. Ткачева

О.О. Дорошенко 
2 2 - 54-40
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