
Информация на сайт 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств 

краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» за 

2014 - 2016 годы и истекший период 2017 года». 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 

год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования 

средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 

года» за 2014 - 2016 годы и истекший период 2017 года», которым были охвачены 

Министерство здравоохранения Алтайского края, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, пять краевых 

государственных бюджетных учреждений  

Объем финансирования подпрограммных мероприятий за 2014-2016 годы 

составил 25 397 078,0 тыс. рублей, в т.ч. 433 861,5 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 874 493,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

24 088 723,5 – средства ТФОМС.  

Контрольным мероприятием установлено, что реализация подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» в целом осуществлялась в соответствии с 

намеченными задачами, достигнутые значения целевых индикаторов 

свидетельствуют о положительной динамике доступности и качества первичной 

медицинской помощи.  

Вместе с тем Подпрограммой не предусмотрены целевые индикаторы 

позволяющие оценить результаты иммунизации населения против клещевого 

энцефалита, бешенства, туляремии, сибирской язвы, пневмококковой инфекции, 

гриппа. 

Кроме того, контрольным мероприятием установлены отдельные факты 

нарушения Министерством здравоохранения Алтайского края, подведомственными 

учреждениями требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в части необоснованного дробления 

государственных контрактов и договоров, определения подрядчиков 

неконкурентным способом и т.п. 

КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул», КГБУЗ «Диагностический 

центр Алтайского края», КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» 

допускалось не эффективное использование отдельных специализированных 

помещений, медицинского оборудования, автотранспорта. 

 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты, в целях устранения выявленных нарушений, повышения эффективности и 

качества использования средств Подпрограммы Минздраву Алтайского края, 

проверенным медицинским учреждениям направлены представления. 

  

 

Аудитор Счетной палаты 

Алтайского края                                                                                          С.М. Калганов 
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