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« 16 » декабря 2019 г. № 122

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 10.12.2019 №1783)

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 10.12.2019 №1783) (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 01.11.2019 № 473 «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 реализации Программы 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).

Проектом предлагается:
- провести корректировку ресурсного обеспечения паспорта Программы и 

паспортов Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2;
- приложения 3, 4, 5 к Программе (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.

Представленным Проектом общий объем финансирования на весь период 
реализации Программы увеличен на 430,9 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета, выделяемых в 2019 году.

Увеличиваются расходы бюджета по Подпрограмме 1 за счет:
- увеличения расходов по основному мероприятию 1.2. «Профилактика 

инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» на сумму 362,8 тыс. 
рублей;

- увеличения расходов по основному мероприятию 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 сумму 430,9 тыс. рублей.

Уменьшаются расходы по Подпрограмме 2 по основному мероприятию 2.1. 
«Профессиональная переподготовка, подготовка и повышение квалификации 
врачебных кадров по дефицитным специальностям» на сумму 362,8 тыс. рублей.

Согласно Приложению № 1 к Проекту в Перечне инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска) сокращены 
расходы в 2019 году за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт 
здания поликлиники для детей (литер «В») МБУЗ «Городская больница № 2» по 
ул. Гвардейская, 3 в г. Новочеркасске на сумму 241,0 тыс. рублей и на 
капитальный ремонт здания гинекологического корпуса МБУЗ «Городская 
больница № 1» по ул. Мацоты, 28 в г. Новочеркасске на сумму 2,0 тыс. рублей.
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Расходы на реализацию Программы соответствуют решению Городской 
Думы города Новочеркасска от 01.11.2019 №473 «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».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание, что 
на момент экспертизы Проекта принято решение Г ородской Думы города 
Новочеркасска от 29.11.2019 № 477 «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».

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

«

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

О.О. Дорошенко 
22 - 54-40

3


