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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города «О внесении изменении в 

постановление Администрации от 24.12.2018 № 2062 «Об утверждении 
„у н и ц и Г ь н о й  программы «Развитие здравоохранения города Новочеркасска»

(в редакции от 24.02.2021 № 188)

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии с
1 ? статьи 157 Бюджетного кодекса Российской требованиями пунктов 1,2 статьи ю /  ̂ гопояа

Федерации статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате город 
Новочеркасска у твер ж д ен н о го  решением Городской Думы города Новочеркасска 
от 23.01.2015 № 539, рассмотрен проект постановления А д м и н и с ^ а ц и и  „р о д а  
«О внесении изменений в постановление Администрации от 24.12.2018 К  20 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранени 
Новочеркасска» (в редакции от 24.02.2021 № 188) (далее - Проект).

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

ИФ” З м Ру“ льной программы «Развитие здравоохранения города 
Новочеркасска» (далее -  Программа) планируется выполнение 3 подпрограмм.

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнои, специализированной и
паллиативной медицинской помощи» (далее - Подпрограмма 1),

-подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

п т » ™ . -
Проекта осуществлялась в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий Программы на основании решении Городской Думы . •
№24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и на плановый период 2022

2023 годов» (далее - Решение о бюджете №24).
Представленным проектом предлагается:



- провести корректировку рееуреного обеепечения ггаепорта Программы и

паспортов Подпрограмм;
- изложить в новой редакции приложения:№№ 1,4,5.
Общий объем ф и н ан си р о в ан и я  на весь период реализации рограммы 

снижается на сумму 2 555,6 тыс. рублей и составляет 3 732 311,4 тыс. рублей.
Информация об и зм ен ен и я х  расходов бюджета на реализацию Программы 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе Подпрограмм

представлена в таблице 1. Таблица 1

Наименование
Программы,

подпрограммы

Программа
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2

Решение Городской Думы от 25.12.2020 № 24 
"О бюджете города Новочеркасска на 2021 

год и на плановый период 2022 и 202 з годов 
(тыс. рублей)

2021
172 597,2
151 950,9

10 472,4

2022
332 002,3
319 150,3

2 670,0

Решению о бюджете №24.
Изменение объемов финансирования Программы в разрезе источников

финансирования представлено в таблице 2. Таблица 2

Таблица 2, тыс. рублей

2023
136 024,9
123 154,7

2 685,6
10 184, (

Проект Программы

2021
172 597,2
151 950,9

10 472,4
10 173,9

2022
332 002,3
319 150,3

2 670,0
10 182,0

2023
136 024,9
123 154,7

2 685,6
10 184, (

Источник 
финансирования

Всего
Федеральный 

бюджет
Областной

бюджет
Местный
бюджет

Программа

2021
175152,8

137927,5

37 225,

2022
332002,3

306474,2

25 528,1

2023
136024,9

111199,2

24 825,7

Проект Программы

2021
172597,2

82880,5

55 047,0

34 669,7

2022
332002,2

245670,8

60 803,4

25 528,1

2023
136024,9

57018,20

54 181,0

24 825,7

Отклонения (Проекта от 
Программы), 

«+»увеличение;
«-» сокращение

2021
-2555,6

+82880,5

-82880,5

-2555,6

2022
0,0

0,0

0,0

0,0

2023
0,0

0,0

0,0

0,0

Как показывают данные таблицы 2, изменение в 2021 году объемов 
финансового обеспечения на реализацию Программы осуществлено за счет 
увеличения расходов федерального бюджета и снижения расходов областного и

местного бюджетов. ,
Координатором программы в связи с изменением объемов финансового 

обеспечения на реализацию Программы изменены целевые показатели 2021 года 
в с т о р о н у  уменьшения. Информация об изменении целевых показателей

отражена в таблице 3.
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Таблица 3

Целевой показатель Единица
измерения

Значение целевых показателей 
Программа

Значение целевых показателей 
Проект Программы

2021 20222021  1 2022  1 2023 ________________________________ *-----------------------

Новочеркасска»

Укомплектованность процент
штатных должностей 
врачей и специалистов с 
высшим немедицинским 
образованием физическими 
лицами

2023

Отношение средней заработной процент 
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 трудо
вой деятельности) наемных 
работников в организациях у 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц по Ростовской 

[области

Подпрограмма 2 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Отношение средней заработной 
платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
I (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 
пии по Ростовской области
Отношение средней заработной 
| платы младшего медицинского 
персонала(персонала, 
обеспечивающего условия для 
I 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_______________________

процент

процент

200

100

200 200

100

100 100

100

100

197,9 200

99,6

95

200

100

100

100

100

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять 

данный Проект к рассмотрению.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска

Ж.И. Ткачева

Н.Ю. Толокова 
22 - 54-40
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