
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

эффективного и целевого использования средств нормированного страхового 
запаса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края, предназначенного на цели софинансирования 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала (параллельно со Счетной палатой Российской 
Федерации)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 
1.3.5.17 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Алтайского края (далее – «ТФОМС»), Министерство здравоохранения 

Алтайского края, КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, 

г. Новоалтайск», КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: май - июнь  

2021 года. 

5. Проверяемый период: 2019 – 2020 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 
Средства нормированного страхового запаса (далее – «НСЗ») 

предназначались для ликвидации кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Вместе 
с тем, в Алтайском крае запланированные результаты использования средств 
НСЗ в виде прироста численности врачей и среднего медицинского 
персонала не достигнуты. В 2019, 2020 годах количество уволенных 
медицинских работников превышало количество принятых на работу 
медицинских специалистов. 

Полученные средства НСЗ на софинансирование расходов на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала в основном использовались 
по целевому назначению.  

Проверками, проведенными ТФОМС в предыдущие годы, установлены 
факты излишнего получения средств медицинскими организациями на 
общую сумму 935,4 тыс. рублей, в связи с неправильным отражением 
прироста медицинских работников отдельными медицинскими 
организациями.  

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 
мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 
коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Счетную палату 
Российской Федерации; 

 о внесении представлений в Министерство здравоохранения 
Алтайского края и ТФОМС для рассмотрения и принятия мер по устранению 
и предупреждению нарушений и недостатков. 



В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 
Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края 
направить материалы контрольного мероприятия в прокуратуру Алтайского 
края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 
нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 
края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 
на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


