
ИНФОРМАЦИЯ 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска  

о результатах мероприятий, проведённых в I квартале 2020 года 

26 марта 2020 года               г.Волгодонск 

В I квартале текущего года Контрольно-счётной палатой города 

Волгодонска (далее Палата) в соответствии с планом работы на 2019 год 

была проведена проверка целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на 

реализацию программного мероприятия «Создание условий для привлечения 

в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов» 

в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 

здравоохранения города Волгодонска» (далее Программа). Контрольное 

мероприятие было включено в план работы по предложению Администрации 

города Волгодонска. 

Участниками Программы, ответственными за исполнение 

программного мероприятия, определены МУЗ «ГБСМП» г.Волгодонска 

Ростовской области, МУЗ «Городская поликлиника №1» г.Волгодонска 

Ростовской области, МУЗ «ГП №3», МУЗ «Городская больница №1», МУЗ 

«Детская городская больница», МУЗ «Родильный дом». 

В целях улучшения обеспечения муниципальных учреждений 

здравоохранения города медицинскими кадрами Администрацией города 

Волгодонска утверждены Положение о порядке расходования средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению обеспечения 

муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска 

медицинскими кадрами (постановление от 21.09.2011 №2525) и Положение о 

порядке расходования средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий по снижению младенческой смертности в городе Волгодонске 

(постановление от 13.02.2014 № 318).  

Плановый объём расходов на реализацию программного мероприятия и 

кассовые выплаты в разрезе учреждений представлены в таблице: 
тыс.рублей 

 Плановые показатели Кассовые выплаты Процент исполнения 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

МУЗ «ГБ №1» 2 942,0 2 986,3 2 937,8 2 970,3 99,9 99,5 

МУЗ «ГБСМП» 174,2 309,7 138,7 309,7 79,6 100,0 

МУЗ «ГП №1» 128,0 61,0 127,9 61,0 99,9 100,0 

МУЗ «ГП №3» 85,7 52,0 85,7 52,0 100,0 100,0 

МУЗ «ДГБ» 193,4 178,0 193,4 178,0 100,0 100,0 

МУЗ «Родильный 

дом» 
12,0 32,0 12,0 32,0 100,0 100,0 

Итого: 3 535,3 3 619,0 3 495,5 3 603,0 98,9 99,6 

Как видно из таблицы, низкий процент исполнения плановых 

показателей сложился в 2018 году в МУЗ «ГБСМП», что обусловлено 

отказом от трудоустройства в учреждение врача-детского хирурга. 
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Средства местного бюджета были направлены в проверяемом периоде 

на выплату следующих доплат и пособий: 
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Ежемесячная доплата к стипендии студентов 

очной формы обучения медицинских 

государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 

1,0 252,0 25 312,0 32 

Ежемесячная доплата к стипендии студентов, 

обучающихся в ординатуре медицинских 

государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 

5,0 140,0 5 190,0 6 

Ежемесячная доплата к основной заработной 

плате врачам-специалистам отделения для 

новорожденных, отделения реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных 

родильного дома и отделения анестезиологии- 

реаниматологии МУЗ «ГБ №1»  

15,0 2 637,5 12 2 663,3 13 

Ежемесячная доплата к основной заработной 

плате врачам-молодым специалистам наиболее 

дефицитных специальностей  

8,0 341,0 5 262,7 3 

Единовременное пособие врачам-молодым 

специалистам, прибывшим в город Волгодонск 

из других территорий Ростовской области, 

других субъектов РФ  

25,0 125,0 5 175,0 7 

Всего:  3 495,5 52 3 603,0 61 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом 

периоде расходы на социальную поддержку студентов очной формы 

обучения и ординатуры в сумме 894,0 тыс.рублей были запланированы и 

произведены учреждениями здравоохранения с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных 

приказами Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, от 29.11.2017 

№209н. 

Приведенные в таблице выплаты производились учреждениями в 

целом в соответствии с постановлениями Администрации города от 

21.09.2011 № 2525, от 13.02.2014 № 318, однако в МУЗ «ГБСМП» и МУЗ 

«Детская городская больница» доплаты к основной заработной плате врачам-

молодым специалистам наиболее дефицитных специальностей, к стипендиям 

студентов очной формы обучения на сумму 32,0 тыс.рублей произведены с 

нарушением установленных сроков. 

Для реализации программного мероприятия «Создание условий для 

привлечения в  муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-

специалистов» в Программе установлен показатель 16 «Укомплектованность 



3 

штатных должностей врачей физическими лицами». В ходе проверки 

проведен анализ исполнения показателя и бюджетных ассигнований на 

реализацию программного мероприятия за 2015 – 2019 годы. Данные анализа 

приведены в таблице: 

  2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Укомплектованность 

штатных должностей 

врачей физическими 

лицами 

План,% 70,0 72,0 75,0 80,0 85,0 

Факт,% 63,1 66,0 66,0 64,5 62,7 

Исполнение,% 90,1 91,7 88,0 80,6 73,8 

Объем бюджетных 

ассигнований 

План, 

тыс.рублей 
3 550,1 3 791,4 3 849,0 3 535,3 3 619,0 

Факт, 

тыс.рублей 
3 521,7 3 791,2 3 848,7 3 495,5 3 602,9 

Исполнение, % 99,2 99,9 99,9 98,9 99,5 

Как видно из таблицы, в анализируемом периоде при исполнении 

бюджетных ассигнований более чем на 98,0% достижение показателя 16 

сложилось в диапазоне от 73,8% до 91,7%. Кроме того, начиная с 2017 года, 

имеет место тенденция снижения уровня укомплектованности штатных 

должностей врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения 

физическими лицами. Таким образом, мероприятия, реализуемые 

учреждениями как в анализируемом, так и в проверяемом периодах, не 

обеспечивали достижения предусмотренных Программой целей и, 

соответственно, эффективное использование бюджетных средств. 

По итогам контрольного мероприятия представления Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска направлены начальнику Управления 

здравоохранения г.Волгодонска и руководителям всех проверенных 

учреждений здравоохранения, отчеты о результатах контрольного 

мероприятия – председателю Волгодонской городской Думы – главе города 

Волгодонска, главе Администрации города Волгодонска. 

На момент подготовки настоящей информации представления 

находятся на контроле Палаты (срок письменного уведомления о принятых 

по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах не истёк). 

В марте 2020 года специалисты Палаты приступили к внешней 

проверке бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, 

главных распорядителей бюджетных средств в рамках внешней проверки 

годового отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год. На 

момент подготовки настоящей информации проверена бюджетная отчётность 

4 главных распорядителей: Администрации города Волгодонска, ДТиСР 

г.Волгодонска, Контрольно-счётной палаты города Волгодонска и Отдела 

ЗАГС Администрации города Волгодонска. 

В рамках предварительного контроля в отчётном квартале в 

соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьёй 8 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска и 

стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-
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экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города 

Волгодонска» специалистами Палаты проведена финансово-экономическая 

экспертиза 28 проектов постановлений о внесении изменений в 17 

действующих муниципальных программ. Все выявляемые в процессе 

проведения экспертизы нарушения и недостатки своевременно устранялись 

ответственными исполнителями программ. По результатам экспертизы 

Палатой подготовлено 45 положительных заключений.  

В течение января-февраля Палатой проведена работа по подготовке 

отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска за 

2019 год, который был заслушан на состоявшемся в марте текущего года на 

заседании Волгодонской городской Думы. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска               Т.В.Федотова 


