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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

Утвержден                                                                                               

распоряжением председателя КСП г.Тулуна                                                                                                                        

от 08.06.2022г  № 11-р   

 
город Тулун                                                                                                             «08» июня 2022 года                                                                   

 

Отчет  № 3-о 

о результатах  контрольного мероприятия  «Проверка законного и эффективного использования 

бюджетных средств, достижения  целевых показателей при реализации муниципальной 

программы муниципального образования – «город Тулун» «Охрана здоровья населения» за 

2019-2021 годы и текущий период 2022 года»  

 

 

 1. Основания для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.3 плана 

деятельности КСП г.Тулуна на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя КСП 

г.Тулуна от  30.12.2021г   № 33-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 28.04.2022г № 

9-р «О проведении контрольного мероприятия». 

 

 2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контрольного 

мероприятия по распоряжению средствами местного бюджета, предусмотренными на 

реализацию муниципальной программы города Тулуна «Охрана здоровья населения». 

 

 3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

 

 4.  Цели контрольного мероприятия: проверка законного и эффективного 

использования бюджетных средств, достижения  целевых показателей при реализации 

муниципальной программы города Тулуна «Охрана здоровья населения». 

 

 5. Проверяемый период деятельности: 2019-2021 годы и текущий период 2022 года. 

 

 6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.05.2022 года по 27.05.2022 года 

включительно. 

 
 7. Настоящий отчет подготовлен на основании акта № 3-а/1 от 25.05.2022 года, 

составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», и акта № 3-а/2 от 27.05.2022 года, составленного по итогам настоящего контрольного 

мероприятия, проведенного в Муниципальном казенном учреждении «Комитет социальной 

политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун».  

 Также при подготовке настоящего отчета использованы материалы контрольного 

мероприятия «Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, 

муниципального имущества, достижения целевых показателей при реализации основного 

мероприятия «Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных 
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учреждений» муниципальной программы «Образование» за 2020-2021 годы и текущий период 

2022 года» (акт 2-а от 18.03.2022 года, отчет  № 2-о  от 29.03.2022 года).   

 Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» пояснения и замечания на акт 3-а/1 от 25.05.2022 года в 

установленный срок (семь рабочих дней со дня получения акта) не представлены, в связи с чем  

акт считается принятым без разногласий. 

 Муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» представлены пояснения на акт 

№ 3-а/2 от 27.05.2022г (исх.№ 327 от 03.06.2022г),  которые учтены при подготовке настоящего 

отчета.  

 

 8. В результате  контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

 

1. Анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок 

использования средств муниципальной программы города Тулуна «Охрана 

здоровья населения» 
 

В соответствии с п.14 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, 

городского округа  в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи является вопросом местного значения. 

Согласно  ст.17 Федерального закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья 

относится:  

 1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих 

полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 названного Федерального закона; 

 3) информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, 

а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 

соответствии с законом субъекта РФ; 

 4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства 

крови и (или) ее компонентов; 

 5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и 

о принимаемых мерах; 

 6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с 

законом субъекта РФ; 

 7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с 
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Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 В соответствии с абз.2 пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные 

обязательства муниципального образования возникают в том числе в результате принятия 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 

соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а 

также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 

договоров (соглашений) по данным вопросам. 

 Согласно пункту 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства 

муниципального образования, перечисленные в абз.2 пункта 1 указанной статьи, 

устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного 

бюджета. 

2019 год 

 Муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения» (далее – 

программа) утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013г № 

1961.  
 Муниципальная программа  действовала  на территории муниципального образования – 

«город Тулун» в 2014-2019 годах. 

 Ответственным исполнителем программы определено МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна», участником программы – методист МБУ «Методический центр». 

 Целью программы является создание условий для оказания медицинской помощи 

населению города Тулуна. 

 Задачи программы: 

 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, формирование 

идеологии здорового образа жизни, ответственного и объективного отношения населения к 

своему здоровью. 

 2. Повышение кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения, расположенных 

на территории города Тулуна. 

 В результате реализации программы ожидалось достижение следующих результатов: 

 1. Увеличение продолжительности жизни при рождении с 66 лет в 2012 году до 68,5 лет 

в 2019 году. 

 2. Снижение общей заболеваемости населения с 127811,9 случаев до 124519,6 случаев 

на 100 тыс. населения в 2019 году. 

 3. 100 % обеспечение детей и подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов питания. 

 4. Увеличение числа врачей, поступивших на работу в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории города Тулуна, и получивших единовременную денежную 

выплату на 41 человек к 2019 году включительно (в т.ч. на 6 человек в 2019 году).  

  Муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения» содержит три 

основных мероприятия: 

 1. Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения. 

 2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

 3. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных на 

территории города Тулуна. 

 В течение срока действия программы (2014-2019 годы) изменения в муниципальную 

программу города Тулуна «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» вносились неоднократно. Большая часть 

изменений связана с уточнением объемов ресурсного обеспечения программы. В проверяемом 

периоде (2019-2022 годы) источниками финансирования программы являлись средства 

местного бюджета. 
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 В 2019 году последние изменения внесены в программу постановлением 

администрации городского округа от 27.12.2019г № 5447 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья населения», в соответствии с 

которым общий объем  ресурсного обеспечения программы на 2019 год составил 1322,5 

тыс.рублей. 

 Согласно  пунктам 4.1-4.4  Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования – «город  Тулун» от 20.08.2013г 

№ 1606,  реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий 

муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей 

мероприятий и объемов ресурсного обеспечения. План мероприятий утверждается 

ответственным исполнителем муниципальной программы и направляется в Комитет по 

экономике и финансам администрации городского округа в срок не позднее 2 месяцев со дня 

вступления в силу решения о местном бюджете. В случае внесения изменений в 

муниципальную программу ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней вносит в 

план мероприятий соответствующие изменения. 

 План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Охрана 

здоровья населения» на 2019 год утвержден распоряжением председателя Комитета 

социальной политики города Тулуна от 21.01.2019г № 22. В связи с изменением объема 

ресурсного обеспечения в утвержденный план мероприятий на 2019 год вносились изменения. 

Последние изменения  внесены распоряжением председателя Комитета социальной политики 

города Тулуна от 30.12.2019г № 499. 

  

 Реализация основных мероприятий программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 1) информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом     

просвещении населения, в том числе: 

 – санитарное просвещение и гигиеническое образование населения через средства 

массовой информации по вопросам социально значимых заболеваний. Разработка и 

тиражирование образовательных и информационных печатных материалов; 

 - пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов; 

 - организация взаимодействия с учреждениями здравоохранения, расположенными на 

территории города Тулуна, с целью сбора и анализа информации о текущей ситуации в сфере 

охраны здоровья населения города Тулуна; 

 2) профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том 

числе: 
 - профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, путем 

размещения информации в СМИ, освещения проблем в образовательных учреждениях, 

издания печатной продукции; 

  - обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, 

находящихся под  диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе; 

 3) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, 

расположенных на территории города Тулуна, в том числе: 

 - формирование группы абитуриентов для поступления в Иркутский государственный 

медицинский университет по целевому направлению; 

 - предоставление служебных жилых помещений врачам, поступающим на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна; 

 - предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам, поступающим 

на работу  в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна. 
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2020-2022 годы 

 Постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г № 4961 утверждена 

муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения», сроки реализации 

которой установлены на 2020-2025 годы. Программа разработана  на основании ранее 

действующей программы. 

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет 

социальной политики города Тулуна. Участником муниципальной программы является 

методист МБУ «Методический центр». 

 Целью муниципальной программы является создание условий для оказания 

медицинской помощи населению города Тулуна. 

 Задачами Программы являются: 

 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, формирование 

идеологии здорового образа жизни, ответственного и объективного отношения населения к 

своему здоровью.  

 2. Повышение кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения, расположенных 

на территории города Тулуна. 

 Муниципальной программой «Охрана здоровья населения» предусмотрены основные 

мероприятия: 

 1. Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения. 

 2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

 3. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных на 

территории города Тулуна. 

 Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы «Охрана здоровья 

населения» являются: 

 1. Увеличение продолжительности жизни при рождении до 72,5 лет в 2025 году (69,5 

лет в 2020 году, 70,0 лет в 2021 году, 71,0 лет в 2022 году). 

 2. Снижение общей заболеваемости населения до 115500,3 случаев на 100 тыс. 

населения в 2025 году. 

 3. Снижение смертности от всех причин до 12 случаев на 1 тыс. населения в 2025 году. 

 4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 605,7 случаев на 100 

тыс. населения в 2025 году. 

 5. Снижение младенческой смертности до 5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми. 

 6. Обеспеченность детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у 

фтизиатра по IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов питания в размере 100 %  

 7. Увеличение уровня обеспеченности врачами до 27,8 чел. на 10 тыс. населения в 2025 

году (до 17,0 чел. в 2020 году, 18,2 чел. в 2021 году, 20,6 чел. в 2022 году).  

 8. Увеличение удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных медицинских услуг до 86 % в 2025 году (до 81 % в 2020 году, 82 % в 2021 

году, 83 % в 2022 году). 

 Объем ресурсного обеспечения программы предусмотрен на шесть лет (2020-2025 

годы) в сумме 65656,2 тыс.рублей. Источником финансирования программы являются 

средства местного бюджета.  

  Изменения в муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья населения» 

вносились в 2020 году восемь  раз, в 2021 году четыре раза, в текущем периоде 2022 года один 

раз. Все изменения связаны с уточнением ресурсного обеспечения программы.  

 В 2020 году последние изменения внесены в программу постановлением 

администрации городского округа от 31.12.2020г № 3979 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья населения», в соответствии с 

которым общий объем  ресурсного обеспечения программы на 2020 год составил 1529,9 

тыс.рублей. 
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 План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Охрана 

здоровья населения» на 2020 год утвержден распоряжением председателя Комитета 

социальной политики города Тулуна от 30.01.2020г  № 35. Последние изменения в план 

мероприятий на 2020 год внесены распоряжением председателя Комитета социальной 

политики администрации городского округа от 31.12.2020г № 369. 

 В 2021 году последние изменения внесены в программу постановлением 

администрации городского округа от 24.12.2021г № 2424 «О внесении изменений в 

муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья населения», в соответствии с 

которым общий объем  ресурсного обеспечения программы на 2021 год составил 1163,0 

тыс.рублей. 

 План мероприятий по реализации программы на 2021 год утвержден распоряжением 

председателя Комитета социальной политики города Тулуна от 15.02.2021г  № 32. Последние 

изменения в план мероприятий на 2021 год внесены распоряжением председателя Комитета 

социальной политики администрации городского округа от 27.12.2021г № 360. 

 В 2022 году изменения в программу внесены один раз постановлением администрации 

городского округа от 24.01.2022г № 104 «О внесении изменений в муниципальную программу 

города Тулуна «Охрана здоровья населения», в соответствии с которым объем ресурсного 

обеспечения программы на 2022 год составил 1529,9 тыс.рублей. 

 План мероприятий по реализации программы на 2022 год утвержден распоряжением 

председателя Комитета социальной политики администрации городского округа от 

24.01.2022г № 44. 

 

2. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения муниципальной программы 

города Тулуна «Охрана здоровья населения» 

 

2019 год 

 Решением Думы городского округа от 27.12.2018г № 30-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» объем средств на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Охрана 

здоровья населения» утвержден на 2019 год в сумме 712,7 тыс.рублей. Главным 

распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, является  МКУ 

«Комитет социальной политики города Тулуна». 

 В соответствии с окончательной редакцией решения о бюджете на 2019 год (решение 

Думы городского округа от 26.12.2019г № 30-ДГО) общий объем средств на реализацию 

программы составил 1322,5 тыс.руб., что соответствует объему ресурсного обеспечения 

муниципальной программы. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Информационно-разъяснительная 

работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» предусмотрены в 

местном бюджете на 2019 год по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» в сумме 10,0 тыс.рублей. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» предусмотрены в местном бюджете на 2019 год по 

подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 19,3 тыс.рублей. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Создание благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» предусмотрены в 

местном бюджете на 2019 год по подразделам 1003 «Социальное обеспечение населения» в 

сумме 800,0 тыс.руб. и 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в сумме 493,2 

тыс.руб., всего в сумме 1293,2 тыс.рублей.  

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2019 год 

представлена в таблице 1. 
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       Таблица 1  
Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Охрана 

здоровья населения»  за 2019 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 

программой 
на 2019 год 

(в редакции 

постановления 
администрации 

от 30.12.2019г  

№ 5502) 

Предусмотрено 

первоначальны
м решением о 

бюджете  на 

2019 год 
(решение от 

27.12.2018 

№ 30-ДГО) 

Предусмотрено 

уточненным 
решением о 

бюджете  на 

2019 год 
(решение от 

26.12.2019 

№ 30-ДГО) 

Исполнено 

за  
2019 год 

Исполнено к 

утвержденным 
назначениям, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Охрана 

здоровья населения», в т.ч. 

х 1322,5 712,7 1322,5 1319,4 99,8 

Основное мероприятие 

«Информационно-

разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

0909 10,0 20,0 10,0 10,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

0701 

 

19,3 52,7 19,3 16,2 83,9 

Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников и фармацевтических 

работников для работы в 

медицинских учреждениях, 

расположенных на территории 

города Тулуна» 

 

 

0909 

1003 

1293,2 640,0, 

 из них: 

240,0 

400,0 

1293,2 

 из них: 

493,2 

800,0 

1293,2 

 из них: 

493,2 

800,0 

100,0 

 

   

 В соответствии с утвержденным распоряжением председателя Комитета социальной 

политики города Тулуна от 21.01.2019г № 22 планом мероприятий по реализации программы 

на 2019 год (в редакции распоряжения председателя Комитета социальной политики города 

Тулуна от 30.12.2019г № 499) средства в сумме 1322,5 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 

 1) в рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и 

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» приобретение баннеров и 

буклетов на сумму 10,0 тыс.руб.; 

 2) в рамках основного мероприятия «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» обеспечение детей с туберкулезной интоксикацией продуктами 

питания на сумму 19,3 тыс.руб.; 

 3) в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» компенсация 

стоимости аренды жилого помещения шести врачам на сумму 493,2 тыс.руб. и осуществление 

единовременной выплаты (200,0 тыс.руб.) четырем врачам, поступившим на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, на общую сумму 

800,0 тыс.рублей. 

 

2020 год 

 Первоначально решением Думы городского округа от 26.12.2019г № 31-ДГО «О 

бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» расходы на реализацию программы были утверждены на 2020 год в сумме 

977,9 тыс.рублей.  Решением  Думы города о бюджете на 2020 год в  окончательной редакции 
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(в редакции решения Думы города от 28.12.2020г № 35-ДГО) расходы на реализацию 

программы на 2020 год утверждены в сумме 1529,9 тыс.рублей. 

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2020 год 

представлена в таблице 2. 
      Таблица 2   

Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Охрана 

здоровья населения»  за 2020 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 

программой 
на 2020 год 

(в редакции 

постановления 
администрации 

от 31.12.2020г  

№ 3979) 

Предусмотрено 

первоначальны
м решением о 

бюджете  на 

2020 год 
(решение от 

26.12.2019 

№ 31-ДГО) 

Предусмотрено 

уточненным 
решением о 

бюджете  на 

2020 год 
(решение от 

28.12.2020 

№ 35-ДГО) 

Исполнено 

за  
2020 год 

Исполнено к 

утвержденным 
назначениям, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Охрана 

здоровья населения», в т.ч. 

х 1529,9 977,9 1529,9 1529,9 100,0 

Основное мероприятие 

«Информационно-

разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

0909 8,0 0,0 8,0 8,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

0701 

0909 

 

296,9 

 

27,9 

 

 

296,9 

 

296,9 

 

100,0 

Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников и фармацевтических 

работников для работы в 

медицинских учреждениях, 

расположенных на территории 

города Тулуна» 

х 

 

0909 

1003 

 

1225,0 950,0 

 из них: 

350,0 

600,0 

1225,0 

 из них: 

321,0 

904,0 

1225,0 

 из них: 

321,0 

904,0 

100,0 

 

 Как видно из таблицы 2 отклонений объемов ресурсного обеспечения, 

предусмотренных  программой, от объемов, утвержденных решением о бюджете, на конец 

2020 года не имелось.  

 В соответствии с утвержденным распоряжением председателя Комитета социальной 

политики города Тулуна от 30.01.2020г  № 35 планом мероприятий по реализации программы 

на 2020 год (в редакции распоряжения председателя Комитета социальной политики города 

Тулуна от 31.12.2020г № 369) средства в сумме 1529,9 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 

 1) в рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и 

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» приобретение двух баннеров на 

сумму 8,0 тыс.руб.; 

 2) в рамках основного мероприятия «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» приобретение бесконтактных термометров на сумму 36,0 тыс.руб., 

приобретение индивидуальных средств защиты (масок, перчаток) на сумму 10,0 тыс.руб., 

приобретение антисептика на сумму 250,9 тыс.руб.; 

 3) в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» компенсация 

стоимости аренды  жилого помещения  четырем врачам на сумму 321,0 тыс.руб. и 

осуществление единовременной выплаты (200,0 тыс.руб.) четырем врачам, поступившим на 

работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, на 
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общую сумму 800,0 тыс.руб., предоставление единовременной денежной выплаты врачам (4 

чел.) из средств возмещения удержанного НДФЛ  за 2019 год на общую сумму 104,0 

тыс.рублей. 

 

2021 год 

 Решением Думы городского округа от 28.12.2020г № 36-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» расходы на реализацию программы на 2021 год утверждены в сумме 1028,0 

тыс.рублей. Решением  Думы города о бюджете на 2021 год в  окончательной редакции (в 

редакции решения Думы города от 22.12.2021г № 37-ДГО) расходы на реализацию программы 

на 2021 год утверждены в сумме 1163,0 тыс.рублей. 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа от 24.12.2021г № 

2424 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья 

населения» ресурсное обеспечение программы на 2021 год составляет 1163,0 тыс.рублей. 

Данный объем ресурсного обеспечения программы соответствует объему бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа  от 28.12.2020г № 36-ДГО 

«О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы города от 22.12.2021г № 37-ДГО). 

  Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2021 год 

представлена в таблице 3. 
     Таблица 3   

Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Охрана 

здоровья населения»  за  2021 года (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 

программой 
на 2021 год 

(в редакции 

постановления 
администрации 

от 24.12.2021г  

№ 2424) 

Предусмотрено 

первоначальны
м решением о 

бюджете  на 

2021 год 
(решение от 

28.12.2020г 

№ 36-ДГО) 

Предусмотрено 

уточненным 
решением о 

бюджете  на 

2021 год 
(решение от 

22.12.2021г  

№ 37-ДГО) 

Исполнено 

за  
2021 год 

Исполнено к 

утвержденным 
назначениям, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Охрана 

здоровья населения», в т.ч. 

х 1163,0 1028,0 1163,0 1163,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Информационно-

разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

0909 16,0 8,0 16,0 16,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

0909 

 

300,0 300,0 300,0 300,0 100,0 

Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников и фармацевтических 

работников для работы в 

медицинских учреждениях, 

расположенных на территории 

города Тулуна» 

 

 

0909 

1003 

847,0, 

из них: 

47,0 

800,0 

720,0 

из них: 

120,0 

600,0 

847,0 

из них: 

47,0 

800,0 

847,0 

из них: 

47,0 

800,0 

100,0 

 

В соответствии планом мероприятий по реализации программы на 2021 год, 

утвержденным распоряжением председателя Комитета социальной политики города Тулуна от 

15.02.2021г  № 32 (в редакции распоряжения председателя Комитета социальной политики 

города Тулуна от 27.12.2021г № 360) средства в сумме 1163,0 тыс.руб. были запланированы на 

проведение следующих мероприятий: 
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1) в рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и 

участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» приобретение баннеров и 

буклетов на сумму 16,0 тыс.руб.; 

2) в рамках основного мероприятия «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» приобретение бесконтактных термометров на сумму 127,0 тыс.руб., 

приобретение антисептика на сумму 173,0 тыс.руб., всего на общую сумму 300,0 тыс.руб.; 

3) в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» компенсация 

стоимости аренды  жилого помещения  двум врачам на сумму 47,0 тыс.руб. и осуществление 

единовременной выплаты (200,0 тыс.руб.) четырем врачам, поступившим на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, на общую сумму 

800,0 тыс.руб., всего на общую сумму 847,0 тыс.рублей. 

 

2022 год 

 Решением Думы городского округа от 23.12.2021г № 48-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» объем средств на реализацию муниципальной программы города Тулуна «Охрана 

здоровья населения» утвержден на 2022 год в сумме 920,0 тыс.рублей. Главным 

распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, является  МКУ 

«Комитет социальной политики города Тулуна». 

 В редакции решения о бюджете на 2022 год (решение Думы городского округа от 

25.02.2022г № 01-ДГО) объем средств на реализацию программы не изменился и составил 

920,0 тыс.руб., что соответствует объему ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Информационно-разъяснительная 

работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» предусмотрены в 

местном бюджете на 2022 год по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» в сумме 20,0 тыс.рублей. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» предусмотрены в местном бюджете на 2022 год по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в сумме 300,0 тыс.рублей. 

 Расходы на реализацию основного мероприятия «Создание благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» предусмотрены в 

местном бюджете на 2022 год по подразделам 1003 «Социальное обеспечение населения» в 

сумме 600,0 тыс.рублей.  

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2022 год 

представлена в таблице 4. 
       Таблица 4  

Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении муниципальной программы «Охрана 

здоровья населения»  за 2022 год (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

РзПр Предусмотрено 
программой 

на 2022 год 

(в редакции 
постановления 

администрации 

от 24.01.2022г  
№ 104) 

Предусмотрено 
первоначальны

м решением о 

бюджете  на 
2022 год 

(решение от 

23.12.2021г 
№ 48-ДГО) 

Предусмотрено 
уточненным 

решением о 

бюджете  на 
2022 год 

(решение от 

25.02.2022 
№ 01-ДГО) 

Исполнено 
на  

01.05.2022 

года 

Исполнено к 
утвержденным 

назначениям, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Охрана 

здоровья населения», в т.ч. 

х 920,0 920,0 920,0 0,0 - 

Основное мероприятие 

«Информационно-

разъяснительная работа и участие 

0909 20,0 20,0 20,0 0,0 - 
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в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

Основное мероприятие 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

0909 

 

300,0 300,0 300,0 0,0 - 

Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников и фармацевтических 

работников для работы в 

медицинских учреждениях, 

расположенных на территории 

города Тулуна» 

1003 600,0 600,0 600,0 0,0 - 

   

 В соответствии с планом мероприятий по реализации программы на 2022 год, 

утвержденным распоряжением председателя Комитета социальной политики администрации 

городского округа от 24.01.2022г № 44, в 2022 году планируется осуществление следующих 

мероприятий: 

 1) в рамках основного мероприятия программы «Информационно-разъяснительная 

работа и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения» планируется 

приобретение 4-х баннеров на сумму 20,0 тыс.руб.; 

 2) в рамках основного мероприятия программы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» планируется приобретение  дезинфицирующих 

средств и средств индивидуальной защиты на сумму 300,0 тыс.руб.; 

 3) в рамках основного мероприятия программы «Создание благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» планируется 

осуществление единовременной выплаты (200,0 тыс.руб.) трем врачам, поступившим на 

работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, на 

общую сумму 600,0 тыс.рублей.  

 

3. Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств при 

реализации муниципальной программы города Тулуна «Охрана здоровья 

населения» 

 

 Расходы по муниципальной программе города Тулуна «Охрана здоровья населения»  

составили за проверяемый период 4012,3 тыс.руб., в том числе за 2019 год 1319,4 тыс.руб., за 

2020 год 1529,9 тыс.руб., за 2021 год 1163,0 тыс.рублей. В 2022 году по состоянию на 

01.05.2022 года расходы по программе не производились. 

 Наибольший удельный вес в расходах на реализацию муниципальной программы 

города Тулуна «Охрана здоровья населения»   составляют расходы на реализацию основного 

мероприятия «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, 

расположенных на территории города Тулуна», объем средств  на реализацию которого за 

проверяемый период (2019-2021 годы) составил 3365,2 тыс.руб. или 84,0 % от общего объема. 

  

Таблица 5 

Сведения о расходах по  муниципальной программе города Тулуна 

 «Охрана здоровья населения» за 2019-2021 годы и текущий период 2022 года  (тыс.руб.) 

 
Наименование программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

КБК Исполнено за 
2019 год 

Исполнено за 
2020 год 

Исполнено за 
2021 год 

Исполнено за 
текущий 

период 2022 

года (на 
01.05.2022г)   

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 



12 
 

Муниципальная программа 

города Тулуна «Охрана 

здоровья населения», в т.ч. 

х 1319,4 1529,9 1163,0 0,0 4012,3 

Основное мероприятие 

«Информационно-

разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

0909 10,0 8,0 16,0 0,0 34,0 

Основное мероприятие 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

0701 

0909 

 

16,2  

296,9 

 

300,0 

 

0,0 

613,1 

Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников и фармацевтических 

работников для работы в 

медицинских учреждениях, 

расположенных на территории 

города Тулуна» 

 

 

0909 

1003 

1293,2 

 из них: 

493,2 

800,0 

1225,0 

 из них: 

321,0 

904,0 

847,0 

из них: 

47,0 

800,0 

0,0 

из них: 

0,0 

0,0 

3365,2 

из них: 

861,2 

2504,0 

 

3.1. Использование бюджетных средств на реализацию основного мероприятия 

«Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения» 

 

2019 год  

 В рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом просвещении населения»  на основании договоров №№ 647, 648 

от 27.12.2019г, заключенных МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» с МУП 

МО «город Тулун» «Типография», приобретены листовки «Что такое донорство крови?» и 

«Грипп – это важно знать» на общую сумму 10,0 тыс.рублей.  Расходы на реализацию 

мероприятия произведены по подразделу  0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». 

  

2020 год 

 В рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом просвещении населения»  на основании договора № 024 от 

07.04.2020г, заключенного МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» с ИП 

Щукиной У.А. (г.Тулун), приобретено два баннера «Оставайся дома» на общую сумму 8,0 

тыс.рублей. Расходы на реализацию мероприятия произведены по подразделу  0909 «Другие 

вопросы в области здравоохранения». 

 

2021 год 

 В рамках основного мероприятия «Информационно-разъяснительная работа и участие 

в санитарно-гигиеническом просвещении населения» на основании договора № 100 от 

22.07.2021г, заключенного МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» с ИП 

Щукиной У.А. (г.Тулун), приобретено три баннера  «#Стоп-коронавирус» на сумму 14,1 

тыс.рублей.  

 На основании договора № 196 от 14.12.2021г, заключенного МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна» с ИП Мазепа Т.И. (г.Тулун), приобретены буклеты 

«COVID-19» на сумму 1,9 тыс.рублей. 

 Всего расходы по двум договорам составили 16,0 тыс.рублей. Расходы на реализацию 

мероприятия произведены по подразделу  0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». 

 

3.2. Использование бюджетных средств на реализацию основного мероприятия  

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 
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2019 год 

 На реализацию  основного мероприятия «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» в 2019 году направлено 16,2 тыс.рублей. Средства направлены на 

обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением фтизиатра по IV и VI группе.  

 В соответствии с п.3 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» плата за присмотр и уход за детьми с туберкулезной 

интоксикацией с родителей (законных представителей) не взимается. Аналогичная норма об 

освобождении от уплаты  родительской  платы за присмотр и уход за детьми с туберкулезной 

интоксикацией   прописана в   пункте 3.6 Порядка установления, взимания, расходования и 

учета платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях города Тулуна, утвержденного постановлением администрации 

городского округа от 28.10.2014г № 1834. Основная часть (более 90 %) платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях города Тулуна, направляется на организацию питания  детей. 

 В целях реализации основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» между МКУ «Комитет социальной политики города 

Тулуна» и дошкольными образовательными учреждениями города Тулуна были заключены 

соглашения о порядке и условиях предоставления целевой субсидии: 

 - соглашение  № 114 от 13.09.2019г заключено с  муниципальным бюджетным 

учреждением города Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония» на сумму 0,7 

тыс.руб.;  

 - соглашение № 115 от 13.09.2019г (дополнительное соглашение от 20.11.2019г № 

115/1) заключено с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Тулуна «Детский сад «Мальвина» на сумму 18,6 тыс.рублей. 

 Перечислено целевой субсидии исходя из фактической потребности учреждений в 

общей сумме 16,2 тыс.руб., из них: 

  муниципальному бюджетному учреждению города Тулуна «Центр развития ребенка - 

детский сад «Гармония» в сумме 0,7 тыс.руб. (1 ребенок, 5 детодней х 145,55 руб.); 

 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 

Тулуна «Детский сад «Мальвина» в сумме 15,5 тыс.руб. (1 ребенок, 106 детодней * 145,55 

руб.) 

 Расходы на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 

находящихся под диспансерным наблюдением фтизиатра по IV и VI группе, произведены по 

подразделу 0701 «Дошкольное образование». 

 В 2020-2021 годах  расходы на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 

детей, находящихся под диспансерным наблюдением фтизиатра по IV и VI группе, не 

осуществлялись в связи с отсутствием в дошкольных образовательных учреждениях города 

Тулуна детей, имеющих справки, подтверждающие факт постановки на учет у врача-

фтизиатра. 

 

2020 год 

 В целях реализации основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» муниципальному бюджетному учреждению города 

Тулуна «Методический центр» в 2020 году была выделена целевая субсидия на сумму  250,9 

тыс.руб. (соглашение о предоставлении целевой субсидии № 164 от 12.11.2020г).   

 На основании договора купли-продажи б/н от 20.11.2021г, заключенного МБУ города 

Тулуна «Методический центр» с ИП Ухановой Г.И. ИНН 381602196908 (г.Тулун), был 

приобретен антисептик кожный в канистрах на общую сумму 250,9 тыс.руб. с целью 

обеспечения антисептиком муниципальных образовательных учреждений города Тулуна.   
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 На основании договора купли-продажи товара № 53 от 18.06.2020г, заключенного МКУ 

«Комитет социальной политики города Тулуна» с ИП Шаповаловым Александром Юрьевичем 

(г.Красноярск) приобретены термометры бесконтактные инфракрасные SAG-T1 (EW-801)  в 

количестве 6 шт. на общую сумму 36,0 тыс.рублей. 

 Кроме того, в целях реализации основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Тулуна «СОШ № 6»  предоставлена целевая 

субсидия на сумму 10,0 тыс.руб. для приобретения индивидуальных средств защиты. С МБОУ 

«СОШ № 6» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления целевой субсидии 

№ 148 от 24.09.2020г на сумму 10,0 тыс.рублей. 

 На основании договора № 2 от 24.08.2020г, заключенного МБОУ «СОШ № 6» с МП 

МО «город Тулун» «Центральная аптека города Тулуна» было приобретено 

дезинфицирующее средство на сумму 10,0 тыс.рублей.  

 Всего расходы на реализацию основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» за 2020 год составили 296,9 тыс.рублей. Расходы на 

реализацию основного мероприятия произведены по подразделу 0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения». 

2021 год  

 В целях реализации основного мероприятия «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» муниципальному бюджетному учреждению города 

Тулуна «Методический центр» в 2021 году была выделена целевая субсидия на сумму  300,0 

тыс.руб. (соглашение о предоставлении целевой субсидии № 120 от 01.04.2021г).   

 На основании договора купли-продажи № 1 от 24.04.2021г, заключенного МБУ города 

Тулуна «Методический центр» с ИП Ухановой Г.И. ИНН 381602196908 (г.Тулун), был 

приобретен антисептик кожный в канистрах на общую сумму 173,0 тыс.руб. с целью 

обеспечения антисептиком муниципальных образовательных учреждений города Тулуна.   

  На основании контракта № 1/2021 от 17.05.2021г, заключенного МБУ города Тулуна 

«Методический центр» с единственным участником электронного аукциона ООО «Восточно-

Сибирская Компания «Сибмедсервис» ИНН 3827035573 (п.Дзержинск Иркутского района),  

были приобретены термометры электронные для измерения температуры (бесконтактные 

инфракрасные) Berrcom в количестве 62 штук на общую сумму 127,0 тыс.рублей.   

 Расходы на реализацию мероприятия произведены по подразделу 0909 «Другие 

вопросы в области здравоохранения». 

 

3.3. Использование бюджетных средств на реализацию основного мероприятия 

«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных 

на территории города Тулуна» 

 

 В соответствии с утвержденной программой «Охрана здоровья населения» реализация 

основного мероприятия «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, 

расположенных на территории города Тулуна» осуществляется по следующим направлениям: 

 1) формирование группы абитуриентов для поступления в Иркутский государственный 

медицинский университет по целевому направлению; 

 2) предоставление служебных жилых помещений врачам, поступившим на работу в  

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна; 

 3) предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам, поступившим 

на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна 

(предоставление единовременной выплаты; предоставление социальной выплаты на 

погашение процентной ставки по кредиту (займу) на приобретение жилого помещения; 

компенсация стоимости аренды жилого помещения). 
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 Сведения о мерах по созданию благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

учреждениях, расположенных на территории города Тулуна за проверяемый период (2019-

2021 годы) представлены в таблице 6.  

Таблица 6  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1.  Формирование группы абитуриентов для поступления в 

Иркутский государственный медицинский университет 

по целевому направлению 

13 чел.* 3 чел.* 32 чел.* 48 чел* 

2. Предоставление служебных жилых помещений врачам, 

поступившим на работу в  учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории города 

Тулуна 

2 чел. 3 чел. 18 чел. 23 чел. 

3.  Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки врачам, поступившим на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна, в том числе: 

4 чел. 4 чел. 4 чел. 12 чел. 

3.1 - предоставление единовременной выплаты 200,0 

тыс.руб. 

4 чел. 

(800 т.р.) 

4 чел. 

(800 т.р.) 

4 чел. 

(800 т.р.) 

12 чел. 

(2400 т.р.) 

3.2 - предоставление социальной выплаты на погашение 

процентной ставки по кредиту (займу) на приобретение 

жилого помещения 

- - - - 

3.3 -компенсация стоимости аренды жилого помещения 6 чел. 

(493,2 

т.р.) 

4 чел.  

(321 т.р.)  

2 чел.  

(47,1 

т.р.) 

12 чел. 

(861,3 

т.р.) 

* показатели указаны на основании отчетности МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 

 

 В целях создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников 

для работы на территории города Тулуна решением Думы города Тулуна от 12.12.2013г № 30-

ДГО «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки врачам, поступающим 

на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна» 

предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

 1. Предоставление единовременной денежной выплаты при поступлении на работу. 

 2. Предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по кредиту 

(займу) на приобретение жилого помещения. 

 3. Компенсация стоимости аренды жилого помещения. 

 Пунктом 2 названного решения установлено, что порядок и размеры предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки врачам, поступающим на работу в учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, определяются 

администрацией городского округа. 

 Постановлением администрации городского округа от 15.10.2012г № 1705 утвержден 

Порядок осуществления единовременной денежной выплаты врачам, поступающим на 

работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна (далее 

по тексту – Порядок 1705).  

 Первоначально размер денежной выплаты составлял 100,0 тыс.рублей. В соответствии 

с постановлением администрации городского округа от 06.02.2015г № 144 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа от 15.10.2012г № 1705 «Об 

утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты врачам, 

поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

города Тулуна» размер единовременной денежной выплаты  врачам установлен в сумме 

200,0 тыс.рублей. Размер единовременной выплаты с февраля 2015 года по настоящее 

время не изменялся, при этом уровень инфляции за период с 01 февраля 2015 года по 01 

мая 2022 года составил 49,2 %.  
 Постановлением администрации городского округа от 26.06.2014г № 1162 утверждено 

Положение о порядке предоставления  компенсации стоимости аренды жилого помещения 
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врачам, поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна. Размер  компенсации стоимости аренды жилого помещения 

врачам составляет не более 10,0 тыс.руб. в месяц. 

 Постановлением администрации городского округа от 22.09.2017г № 1286 утверждено 

Положение о порядке предоставления социальной выплаты на погашение процентной ставки 

по кредиту (займу) на приобретение жилого помещения врачам, поступающим на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна (далее по тексту 

– Положение 1162).  Социальная выплата на погашение процентной ставки по кредиту (займу) 

на приобретение жилого помещения врачам осуществляется в размере 8 процентов из числа 

процентной ставки, установленной по кредитному договору (займу). Период предоставления 

социальной выплаты на погашение процентной ставки по кредиту (займу) на приобретение 

жилого помещения не может превышать 10 (десяти) лет. 

 В соответствии с утвержденными положениями органом, уполномоченным на принятие 

решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки врачам, 

поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

города Тулуна, является муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики 

города Тулуна». 

 Предоставление служебных  жилых помещений на территории муниципального 

образования – «город Тулун» в 2019 году регламентировалось Порядком предоставления 

служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования – «город Тулун» (далее – Порядок), утвержденным решением 

Думы городского округа от 04.07.2013г № 15-ДГО. 

 Медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города Тулуна, предоставляются служебные  жилые 

помещений на территории муниципального образования – «город Тулун».  

 В 2019-2020 годах предоставление служебных жилых помещений на территории города 

Тулуна осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденным решением Думы городского округа от 

04.07.2013г № 15-ДГО.  

 Решением Думы городского округа от 16.07.2020г № 26-ДГО  утвержден новый 

Порядок предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда муниципального образования – «город Тулун». Ранее действующий Порядок 

предоставления служебных жилых помещений, утвержденный решением Думы городского 

округа от 04.07.2013г № 15-ДГО с изменениями, внесенными в него решением Думы 

городского округа от 28.09.2018г № 24-ДГО, признан утратившим силу. Пунктом 2.1 порядка 

предусмотрено предоставление служебных жилых помещений врачам государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования 

«город Тулун». 

  

 Согласно Порядку 1705 основанием для осуществления единовременной денежной 

выплаты врачам является наличие следующих условий: 

 1) окончание образовательного учреждения высшего профессионального медицинского 

образования; 

 2) поступление на работу в учреждение здравоохранения, расположенное на 

территории города Тулуна, по полученной специальности по трудовому договору (контракту), 

заключенному на срок не менее трех лет. 

 Единовременная денежная выплата в размере 200,0 тыс.рублей в 2019 году была 

предоставлена 4 врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории города Тулуна: 

 1. Турдумаматову Анарбеку Аскарбековичу - врачу-хирургу  ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»; 



17 
 

 2. Эркабаеву Умару Мурсаламовичу – врачу-психиатру  ОГБУЗ «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер»;  

 3. Даниленко Людмиле Алексеевне - врачу-акушеру-гинекологу ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»; 

 4. Марченко Юлии Михайловне – врачу-дерматологу ОГБУЗ «Областной кожно-

венерический диспансер». 

 Единовременная денежная выплата в размере 200,0 тыс.рублей в 2020 году была 

предоставлена 4 врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории города Тулуна: 

 1. Баитовой Шахзаде – врачу-кардиологу ОГБУЗ «Тулунская городская больница»; 

 2. Осман Ахмаду Шабановичу - врачу-урологу ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»; 

 3. Сидоровой Екатерине Николаевне – врачу-терапевту  ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»; 

 4. Жидовкину Сергею Николаевичу – врачу-терапевту ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница». 

 Единовременная денежная выплата в размере 200,0 тыс.руб. в 2021 году была 

предоставлена 4 врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории города Тулуна: 

 1. Тортен-оол Альберту Вениаминовичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу - ОГБУЗ 

«Тулунская городская больница»; 

 2. Кириенко Юлии Ренадовне – врачу-педиатру ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»; 

 3. Собержанову Элбеку Гуломовичу – врачу-терапевту ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»; 

 4. Щербик Надежде Федоровне – врачу клинической лабораторной диагностики – 

ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 

 Единовременная денежная выплата врачам, поступающим на работу в учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна в 1 квартале 2022 года не 

выплачивалась. 

 Согласно пп.4.1 п.4 Порядка 1705 в случае прекращения трудового договора 

(контракта) с врачом до истечения трехлетнего срока врач обязан в течение 30 календарных 

дней со дня расторжения трудового договора (контракта) вернуть часть единовременной 

денежной выплаты, рассчитанную пропорционально не отработанному им времени. 

 В связи с досрочным расторжением трудового договора от 25.10.2021г. № 5742-21 со 

Щербик Н.Ф. (отработанный период с 25.10.2021г по 09.02.2022г – 108 календарных дней) 

часть  единовременной денежной выплаты за неотработанное  время, подлежащая возврату в 

бюджет, должна составить 180273,97 руб. (200000 руб. / (365 дн.*3 года) * 987 дн.; где 987 = 

365*3-108). 

 Муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики города 

Тулуна» ошибочно произведен расчет части единовременной денежной выплаты за 

неотработанное время в сумме 140821,4 рублей. Возврат единовременной выплаты на сумму 

140821,4 руб. осуществлен Щербик Н.Ф. 21.02.2022г платежным поручением № 557404. В 

нарушение пп.4. п.4 Порядка 1705 остаток невзысканной единовременной выплаты  за 

неотработанное время врачом Щербик Н.Ф. составляет  39452,57 руб., что является 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 Согласно пояснениям МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» (исх.№ 327 

от 03.06.2022г) в целях устранения данного нарушения в адрес врача Щербик Н.Ф. направлено 

письмо исх. № 297 от 19.05.2022г о необходимости возврата части денежной выплаты 

(«подъемных») в сумме 39452,57 рублей. 

 Право на получение компенсации стоимости аренды жилого помещения в соответствии 

с  Положением 1162 имеют врачи, поступающие на работу в учреждения здравоохранения, 
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расположенные на территории города Тулуна по трудовому договору (контракту) и 

заключившие договор аренды жилого помещения, расположенного на территории города 

Тулуна, при условии отсутствия в их собственности и пользовании (по договору социального 

найма или договору найма специализированного жилого помещения) жилого помещения 

(доли жилого помещения), находящегося на территории города Тулуна. 

 Компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим на работу  в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна за 2019 году была 

предоставлена шести врачам на общую сумму 493,2 тыс.руб.: 

1. Швалёву М.И. – врач-стоматологу-ортопеду на общую сумму 96,0 тыс.руб.; 

2. Бойченко А.Н. – врачу-урологу на общую сумму 30,0 тыс.руб.; 

3. Турдумаматову А.А. – врачу-хирургу на общую сумму 127,1 тыс.руб.; 

4. Эркебаеву У.М. – врачу-хирургу на общую сумму 127,1 тыс.руб.; 

5. Седельникову В.П. – врачу-травматологу-ортопеду на общую сумму 30,0 тыс. руб.; 

6. Даниленко Л.А. – врач-акушер-гинеколог на общую сумму 83,0 тыс. рублей. 

 Компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим на работу  в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна за 2020 году была 

предоставлена четырем врачам на общую сумму 321,0 тыс.руб.: 

1. Швалеву М.И. – врачу-стоматологу-ортопеду на общую сумму 91,0 тыс. руб.; 

2. Турдумаматову А.А. – врачу-хирургу на общую сумму 100,0 тыс. руб.; 

3. Эркебаеву У.М. – врачу-хирургу на общую сумму 90,0 тыс.руб.; 

4. Даниленко Л.А. – врачу-акушеру-гинекологу на общую сумму 40,0 тыс.руб. 

 Компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим на работу  в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна за 2021 году была 

предоставлена двум врачам на общую сумму 47,0 тыс.руб.: 

1. Швалёву М.И. – врачу-стоматологу-ортопеду на общую сумму 37,0 тыс.руб.; 

2. Эркебаеву У.М. – врачу-хирургу на общую сумму 10,0 тыс.руб. 

 В 2022 году компенсация стоимости аренды жилого помещения врачам, поступившим 

на работу  в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна не 

предоставлялась. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что врачу-акушеру-

гинекологу Даниленко Л.А. в период с 2019 по 2020 годы на основании Соглашения от 

16.07.2019г № 134 была выплачена компенсация стоимости аренды жилого помещения 

врачам, поступившим на работу  в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна,  в общей сумме 123,0 тыс.руб. (в т.ч. перечислен в бюджет налог 

на доходы физических лиц в сумме 5590,0 руб.).  

 В связи с выявленными у врача Даниленко Л.А. нарушениями обязанностей по 

соглашению об осуществлении компенсации стоимости аренды жилого помещения, 

24.07.2020г администрацией городского округа подготовлено распоряжение № 170 о 

прекращении выплаты компенсации стоимости аренды жилого помещения врачу, 

поступившему на работу  в учреждение здравоохранения, расположенное на территории 

города Тулуна, согласно которому Даниленко Л.А. обязана вернуть (выплатить) 

муниципальному казенному учреждению «Комитет социальной политики города Тулуна» в 

срок до 01.05.2021 года денежные средства в сумме 117,41 тыс.руб., ранее выплаченные в 

рамках Соглашения от 16.07.2019г № 134.  В феврале 2021 года врачом Даниленко Л.А 

произведен возврат компенсации стоимости аренды жилого помещения в сумме 117,41 

тыс.руб. на расчетный счет МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна». При этом 

муниципальным казенным учреждением города Тулуна «Комитет социальной политики 

города Тулуна» своевременно не осуществлен возврат излишне уплаченного в бюджет НДФЛ 

в сумме 5590,0 руб., в связи с чем неэффективные расходы местного бюджета составили 

5590,0 рублей. В ходе контрольного мероприятия муниципальным казенным учреждением  

Комитет социальной политики» было направлено письмо в Межрайонную ИФНС России № 6 

о возврате излишне плаченного НДФЛ. (исх. № 308 от 24.05.2022г)  
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 За проверяемый период служебные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда были предоставлены 23 врачам государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования - «город 

Тулун»: 

 в 2019 году – 2 квартиры;  

 в 2020 году – 3 квартиры;   

 в 2021 году  – 18 квартир (в т.ч. Турдумаматову А.А.,  Эркебаеву У.М., Даниленко Л.А., 

которым до предоставления служебного жилья выплачивалась компенсация стоимости аренды 

жилого помещения). 

 Одним из мероприятий реализации основного мероприятия «Создание благоприятных 

условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 

работы в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Тулуна» в 

соответствии с утвержденной программой является формирование группы абитуриентов для 

поступления в Иркутский государственный медицинский университет по целевому 

направлению.  

 Согласно отчетности МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» количество 

абитуриентов, поступивших в Иркутский государственный медицинский университет по 

целевому направлению, составляет за 2019 год 13 человек, за 2020 год 3 человека, за 2021 год 

32 человека.  

 Согласно утвержденным планам мероприятий по реализации муниципальной 

программы  исполнителем мероприятия «Формирование группы абитуриентов для 

поступления в Иркутский государственный медицинский университет  по целевому 

направлению» является методист МБУ «Методический центр» - по плану мероприятий на 

2019, 2020, 2021 годы,  ОГБУЗ «Тулунская городская больница» - по плану мероприятий на 

2022 год. Фактически формированием групп абитуриентов для поступления в Иркутский 

государственный медицинский университет  по целевому направлению осуществляется 

кадровой службой ОГБУЗ «Тулунская городская больница».   

 Ответственный исполнитель программы - МКУ «Комитет социальной политики города 

Тулуна», а также участник программы – методист МБУ «Методический центр» не принимают 

участия в формировании групп абитуриентов для поступления в Иркутский государственный 

медицинский университет. В связи с чем, по мнению Контрольно-счетной палаты города 

Тулуна, включение в план мероприятий по реализации муниципальной программы Тулуна 

«Охрана здоровья населения» мероприятия «Формирование группы абитуриентов для 

поступления в Иркутский государственный медицинский университет  по целевому 

направлению», осуществляемому  кадровой службой ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»,  является нецелесообразным. 

 

4. Анализ достижения целевых  показателей при реализации муниципальной 

 программы «Охрана здоровья населения» 

 

 Пунктом 4.5. Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования – «город  Тулун» от 20.08.2013г № 1606, 

установлено, что  ответственный исполнитель совместно с соисполнителями формирует и 

представляет в Комитет по экономике и финансам администрации городского округа 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об 

исполнении мероприятий муниципальной программы (далее - ежеквартальный отчет) 

нарастающим итогом с начала года за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев. 

 Согласно пункту 4.6. Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации ответственный 

исполнитель совместно с соисполнителями формирует и представляет в экспертный совет 

ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет об 

исполнении мероприятий муниципальной программы. 
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 Первоначально состав экспертного совета по вопросам  разработки и реализации 

муниципальных программ  города Тулуна  при администрации городского округа утвержден 

постановлением администрации городского округа от 28.02.2019г. № 216.  Действующий 

состав экспертного совета утвержден постановлением Администрации городского округа от 

09.06.2021г № 1048.  

 В соответствии с названным  постановлением Администрации городского округа 

председателем экспертного совета является Якубова Т.Б. – заместитель мэра городского 

округа - председатель Комитета по экономике администрации городского округа, членами 

экспертного совета: Филиппова Е.А.– начальник отдела экономического развития Комитета по 

экономике  администрации городского округа, Ярцева Д.С. – главный специалист  отдела 

экономического развития  Комитета по экономике администрации городского округа,  

Абрамова Е.Е. –  вице-мэр городского округа – руководитель аппарата администрации 

городского округа, Петрова Е.М. – председатель Комитета по финансам администрации 

городского округа,  Нижегородцев А.А. – заместитель мэра городского округа – председатель 

Комитета ЖКХ  администрации городского округа, Наговицина А.А. – председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского  округа, 

Окладникова О.В. – заместитель руководителя аппарата – начальник правового отдела 

аппарата администрации городского округа, Холодова Е.В. – начальник бюджетного отдела 

Комитета по финансам администрации городского округа, Колпаков А.С. – председатель 

Думы  городского округа VII созыва.  

 Годовой отчет  о реализации  муниципальной программы «Охрана здоровья населения» 

за 2019 год направлен Комитетом социальной политики города Тулуна в адрес председателя 

экспертного совета 20 марта 2020 года  (исх.№ 136 от 20.03.2020г, вх.№ 2690 от 20.03.2020г), 

то есть  с нарушением сроков (не позднее 1 марта), установленных пунктом 4.6 Положения о 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования – «город  Тулун» от 20.08.2013г № 1606. 

Таблица 7  

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации муниципальной 

программы за 2019 год (тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение 

целевого 

показателя на 

2019 год 

согласно 

муниципально

й программе (в 

редакции  

Постановления 

администрации 

от 28.09.2018г 

№ 1283) 

Значение 

целевого 

показателя на 

2019 год 

согласно 

отчету 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2019 год 

Отклонение от плана 

(гр.5-гр.4) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения» 

1 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (лет) 
68,5 69,0 69,76 +0,76 +1,1 

2  Заболеваемость населения на 100 

тыс. населения (случаев) 
124519, 6 118600,6 118320,1 -280,5 -0,2 

3 Обеспеченность детей и подростков, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IV, VI 

группе, среднесуточным набором 

продуктов питания (процент) 

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

4 Количество врачей, поступивших на 

работу в учреждения 

здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна, и 

6 2 2 0,0 0,0 
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получивших единовременную 

денежную выплату (человек) 

1. Основное мероприятие «Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения» 

1.1 Количество печатной продукции 

(единиц) 
100 40 80 40,0 +100,0 

2. Основное мероприятие «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

2.1 Количество печатной продукции 

(единиц) 
100 1 24 +23 

+2300,

0 

2.2 Обеспеченность детей и подростков, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IV, VI 

группе, 

среднесуточным набором продуктов 

питания (процент) 

100 100 100 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, 

расположенных на территории города Тулуна» 

3.1 Количество врачей, 

поступивших на работу в 

учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории 

города Тулуна, и получивших 

единовременную денежную 

выплату (человек) 

6 2 4 +2 +100,0 

 Согласно отчету о реализации программы основные целевые показатели, 

установленные программой на 2019 год,  достигнуты. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в отчете о реализации 

программы за 2019 год Комитетом социальной политики города Тулуна были указаны 

плановые значения целевых показателей,  которые не соответствуют значениям 

целевых показателей на 2019 год, утвержденных муниципальной программой  города 

Тулуна «Охрана здоровья населения» (в редакции постановления администрации города 

от 28.09.2018г № 1283).  

 В отчете плановое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении» указано 69,0 лет, по программе значение показателя составляет 68,5 лет;  

 в отчете плановое значение показателя «Заболеваемость населения на 100 тыс. 

населения» составляет 118600,6 случаев, по программе значение показателя составляет 

124519,6 случаев;  

 в отчете плановое значение показателя «Количество врачей, поступивших на работу в 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, и получивших 

единовременную денежную выплату» составляет 2 человека, по программе значение 

показателя составляет 6 человек; 

 в отчете плановое значение показателя «Количество печатной продукции» составляет 

40 единиц, по программе значение показателя составляет 100 единиц. 

 В пояснительной записке к отчету о реализации программы за 2019 год указан 

недостоверный объем финансирования в сумме 9143,9 (?) тыс.руб., тогда как фактический 

объем финансирования программы  за 2019 год составил 1319,4 тыс.рублей. 

 Вышеуказанные факты  свидетельствуют о том, что в отчете и в пояснительной 

записке о реализации программы за 2019 год, составленном Комитетом  социальной 

политики города Тулуна, отражены недостоверные показатели. 

 Учитывая то, что годовой отчет о реализации программы за 2019 год был направлен 

Комитетом социальной политики города Тулуна руководителю экспертного совета – 

председателю Комитета по экономике администрации городского округа Якубовой Т.Б., 

можно сделать вывод о том, что отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год  

экспертным советом не рассматривался. 

 

 



22 
 

Таблица 8 

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации программы 

 за 2020 год (тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2020 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2020 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения» 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 
69,5 69,9 +0,4 +0,6 

2 Заболеваемость населения на 100 тыс. населения 

(случаев) 
118320,1 156789,0 +38468,9 +32,5 

3 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 

(случаев) 
13,5 15,6 +2,1 15,5 

4 Смертность от болезней системы кровообращения 

на 100 тыс. населения (случаев) 
607,3 823,4 +216,1 35,6 

5 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся 

живыми (случаев) 
5,5 6 +0,5 +9,1 

6 Обеспеченность детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов 

питания (процент) 

100 0 - - 

7 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

(человек) 
17 14,9 -2,1 -12,4 

8 Удовлетворенность населения качеством 

медицинских услуг (процент) 
81 80 -1,0 -1,2 

1. Основное мероприятие «Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения» 

1.1. Количество печатной продукции (единиц) 100 100 100,0 0,0 

2. Основное мероприятие «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

2.1 Количество печатной продукции (единиц) 50 50 100,0 0,0 

2.2 Обеспеченность детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов 

питания (процент) 

100 - - - 

3. Основное мероприятие «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных 

на территории города Тулуна» 

3.1 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

(человек) 
17 14,9 -2,1 -12,4 

 

Годовой отчет о реализации программы за 2020 год направлен председателю 

экспертного совета 11 февраля 2021 года (исх.№ 74 от 10.02.2021г, вх.№ 1067 от 11.02.2021г), 

т.е. в срок, установленный Положением о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации. 

  Согласно отчету о реализации программы большая часть основных целевых 

показателей, установленных программой на 2020 год, не достигнута: 

  1) количество случаев заболеваемости населения на 100 тыс. населения составило за 

2021 год 156789,0 случаев, что больше планового показателя  на 38468,9 случаев или 32,5 % 

(план на 2020 год 118320,1 случаев); 

 2) смертность от всех причин на 1 тыс. населения составила за  2021 год 15,6 случаев, 

что больше планового показателя на 2,1 случаев или 15,5 % (план на 2020 год 13,5 случаев); 
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 3) смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения составила за 

2020 год 823,4 случаев, что больше планового показателя на 216,1 случаев или 35,6 % (план на 

2020 год 607,3 случаев); 

 4) младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми составила за 2020 год 6 

случаев, что больше планового показателя на 0,5 случаев или 9,1 % (план на 2020 год 5,5 

случаев); 

 5) обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составило 14,9 человек, что меньше 

планового показателя на 2,1 человек или 12,4 % (план на 2020 год 17 человек). 

 Как следует из представленного отчета увеличение заболеваемости и смертности в 2020 

году связано с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией  COVID-19. 

 Согласно отчету за 2020 год, при реализации программы достигнут один целевой 

показатель: 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила за 2020 год 69,9 лет при 

плане 69,5 лет. 

 Таблица 9 

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации программы 

 за 2021 год (тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2021 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2021 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана здоровья населения» 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 
70 68 -2 -2,8 

2 Заболеваемость населения на 100 тыс. населения 

(случаев) 
117309,9 132759,7 +15449,8 13,3 

3 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 

(случаев) 
13,3 18,2 +4,9 +36,8 

4 Смертность от болезней системы кровообращения 

на 100 тыс. населения (случаев) 
607,0 1138,0 +531,0 +87,4 

5 Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся 

живыми (случаев) 
5,4 1,8 -3,6 -66,7 

6 Обеспеченность детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов 

питания (процент) 

100 - - - 

7 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

(человек) 
18,2 11,9 -6,3 -34,6 

8 Удовлетворенность населения качеством 

медицинских услуг (процент) 
82 88,4 +6,4 +7,8 

1. Основное мероприятие «Информационно-разъяснительная работа и участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения» 

1.1 Количество печатной продукции (единиц) 100 20818 +20718 +20718 

2. Основное мероприятие «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

2.1 Количество печатной продукции (единиц) 50 292 +242 +484 

2.2 Обеспеченность детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IV, VI группе, среднесуточным набором продуктов 

питания (процент) 

100 - - - 

3. Основное мероприятие «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях, расположенных 

на территории города Тулуна» 

3.1 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

(человек) 
18,2 11,9 -6,3 -34,6 
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 Годовой отчет о реализации программы за 2021 год направлен председателю 

экспертного совета 28 февраля 2022 года (исх.№ 97 от 28.02.2022г, вх.б/н от 28.02.2022г), т.е.  

в срок, установленный Положением о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации. 

Согласно отчету за 2021 год большая часть целевых показателей при реализации 

программы не достигнута: 

1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила за 2021 год 68 лет, 

что ниже запланированного показателя на 2 года (плановый показатель на 2021 год 70 лет); 

2) количество случаев заболеваемости населения на 100 тыс. населения составило за 

2021 год 132759,7 случаев, что выше планового показателя на 15449,8 случаев или 13,3 %   

(плановый показатель на 2021 год 117309,9 случаев); 

3) смертность от всех причин на 1 тыс. населения составила за 2021 год 18,2 случаев, 

что выше  планового показателя на 4,9 случаев или 36,8 % (плановый показатель на 2021 год 

13,3 случаев); 

4) смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения составила за 

2021 год 1138,0 случаев, что выше планового показателя на 531,0 случаев или 87,4 % 

(плановый показатель на 2021 год 607,0 случаев); 

5) обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила за 2021 год 11,9 человек, что 

меньше планового показателя на 6,3 человек или 34,6 % (план на 2021 год 18,2 человек). 

В связи с отсутствием в дошкольных образовательных учреждениях  детей и 

подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе, 

мероприятия по обеспечению таких детей среднесуточным набором продуктов питания в 

отчетном периоде не осуществлялись. 

 При реализации программы достигнуты следующие целевые показатели: 

 1) количество случаев младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живыми 

составило за 2021 год  1,8 случаев, что меньше планового показателя на 3,6 случаев или 66,7 

% (плановый показатель на 2021 год 5,4 случаев); 

 2) удовлетворенность населения качеством медицинских услуг составило за 2021 год 

88,4 % при плане 82 %. 

 

 Разделом 2 приложения № 1 к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденному 

Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013г  

№ 1606, установлено, что целевые показатели муниципальных программ должны быть 

измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач 

муниципальной программы. 
 Мероприятия программы, заключающиеся в основном в санитарном просвещении и 

гигиеническом образовании населения через средства массовой информации, обеспечении 

среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под  

диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе, предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки врачам, поступающим на работу  в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории города Тулуна, не могут оказывать существенного влияния  

на продолжительность жизни населения, уровень смертности и заболеваемости. По данным 

научных исследований продолжительность жизни человека обусловлена многочисленными 

факторами: наследственностью, образом жизни, питанием, вредными привычками, внешней 

средой,  качеством медицинской помощи и другими. 

 Такие основные показатели программы как «Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении», «Заболеваемость населения на 100 тыс. населения», «Смертность от всех причин 

на 1 тыс. населения (случаев)»,  «Смертность от болезней системы кровообращения на 100 

тыс. населения (случаев)», «Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми» лишь 

косвенно зависят от реализации мероприятий программы. 

 



25 
 

5. Выводы и рекомендации 

 

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

 

 1. В соответствии с п.1.3 Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 

врачам, поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна, утвержденного Постановлением администрации городского округа 

от 15.10.2012г № 1705 (в редакции постановления администрации городского округа от 

06.02.2015г № 144), размер единовременной денежной выплаты врачам, поступающим на 

работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна, 

установлен в сумме 200,0 тыс.рублей. 

 Размер единовременной выплаты с февраля 2015 года по настоящее время не 

изменялся, при этом уровень инфляции за период с 01 февраля 2015 года по 01 мая 2022 года 

составил 49,2 %.  

 

 2. В нарушение пп.4. п.4 Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 

врачам, поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна, утвержденного Постановлением администрации городского округа 

от 15.10.2012г № 1705,  остаток невзысканной МКУ «Комитет социальной политики города 

Тулуна» единовременной выплаты за неотработанное время врача Щербик Н.Ф. составляет  

39452,57 руб., что является нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 3. Неэффективные расходы МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» по 

уплате в бюджет НДФЛ с суммы возврата компенсации стоимости аренды жилого помещения 

врачом Даниленко Л.А. составили 5590,0 рублей. 

 

 4. Годовой отчет  о реализации  муниципальной программы «Охрана здоровья 

населения» за 2019 год направлен Комитетом социальной политики города Тулуна в адрес 

председателя экспертного совета 20 марта 2020 года с нарушением сроков (не позднее 1 

марта), установленных пунктом 4.6 Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования – «город  Тулун» от 20.08.2013г 

№ 1606. 

 

 5. В отчете и в пояснительной записке о реализации муниципальной программы города 

Тулуна «Охрана здоровья населения» за 2019 год, составленном МКУ «Комитет  социальной 

политики города Тулуна», отражены недостоверные показатели. 

  

 6. Разделом 2 приложения № 1 к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденному 

Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013г  

№ 1606, установлено, что целевые показатели муниципальных программ должны быть 

измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной 

программы. 

 Основные показатели, установленные программой города Тулуна «Охрана здоровья 

населения: «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Заболеваемость 

населения на 100 тыс. населения», «Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 

(случаев)»,  «Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 

(случаев)», «Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми»,  лишь косвенно 

зависят от реализации мероприятий программы. 
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 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует 

 

 Муниципальному казенному учреждению «Комитет социальной политики города 

Тулуна»: 

  

 1. Принять меры по взысканию в бюджет муниципального образования – «город 

Тулун» остатка единовременной выплаты за неотработанное время врачом Щербик Н.Ф. в 

сумме 39452,57 рублей. 

 

 2. Произвести возврат излишне уплаченного в бюджет НДФД в сумме 5590,0 рублей с 

суммы возврата компенсации стоимости аренды жилого помещения врачом Даниленко Л.А. 

 

 3. Не допускать фактов несвоевременного предоставления экспертному совету годовых 

отчетов о реализации  муниципальных программ. 

 

 4. Внести изменения в годовой отчет об исполнении муниципальной программы города 

Тулуна «Охрана здоровья населения» за 2019 гол в связи с необходимостью указания в отчете 

достоверных показателей.  

 

 5. В муниципальных программах города Тулуна, разработчиком которых является МКУ 

«Комитет социальной политики города Тулуна», устанавливать целевые показатели, 

непосредственно зависящие от реализации цели и решения задач муниципальных программ. 

 

 Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

 

 1. Рассмотреть возможность увеличения размера единовременной денежной выплаты 

врачам, поступающим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тулуна, с учетом уровня сложившейся инфляции. 

 

 

 Контрольно-счетная палата города Тулуна  ожидает информацию о рассмотрении 

указанного отчета не позднее  «07»  июля 2022 года. 

 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Тулуна                                                                                   Л.В. Калинчук   
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