
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

15.11.2019  № 81/З/59 
 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  
«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании пункта 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 1 статьи 8 

закона Алтайского края от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края», в соответствии со стандартом внешнего государственного 

финансового контроля СВГФК 012 «Порядок проведения экспертизы 

проектов государственных программ Алтайского края», утвержденного 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22 октября 2014 года 

№ 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» 

(далее – «проект постановления»), представленного Министерством 

здравоохранения Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления утверждается новая государственная 

программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма», «Госпрограмма Алтайского края»).  

Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 года 

№ 331 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», в также все постановления, 

вносящие изменения в данное постановление предлагается признать 

утратившими силу. 

 

1. Анализ соответствия целей и задач проекта Госпрограммы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

 

Проект постановления разработан с учетом целей и задач, 

предусмотренных  Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
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«Федеральный закон № 323-ФЗ»), Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 февраля 2013 года № 66, Государственной 

стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года 

№ 2203-р и другими нормативными правовыми документами. 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют целям и задачам 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (далее – «Госпрограмма 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Федеральная 

Госпрограмма»), с учетом постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 года № 380 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

 

2. Анализ соответствия целей и задач проекта Госпрограммы 

приоритетам социально-экономического развития Алтайского края в 

сфере здравоохранения 

 

Проект Госпрограммы разработан в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС 

(далее – «Стратегия»), законом Алтайского края от 8 апреля 2013 года  

№ 10-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории Алтайского края».  

Целями Госпрограммы являются снижение к 2024 году смертности 

населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения, 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 445,7 случая 

на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований, в том числе 

злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения, снижение 

младенческой смертности запланировано к 2024 году до 4,8 случая на 1 тыс. 

родившихся живыми (в действующей на момент проведения экспертизы 

Госпрограмме целью является обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки).  

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проект Госпрограммы разработан в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

consultantplus://offline/ref=AFFDD44EDB787B57E42B47BD51AEABAC53F8861C1D949992C31B1CD09F0D9414D87FC1BD53DAAEA8C88D3A0C31E8F1055765B91F8E3EE3615C4948e6s7I
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Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского 

края от 23 сентября 2013 года № 502 (с изменениями).  

Составы рабочих групп по реализации региональных проектов, 

администраторы проектов, ответственные исполнители и участники проектов 

утверждены приказом Минздрава Алтайского края от 14 марта 2019 года  

№ 65 «О создании проектного офиса Министерства здравоохранения 

Алтайского края и рабочих групп по реализации региональных проектов».  

Планируемый срок реализации Госпрограммы – 2019–2024 годы. Срок 

окончания реализации Госпрограммы соответствует сроку, установленному 

Госпрограммой Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Программа вступает в силу с 1 декабря 2019 года. 

Структура государственной программы соответствует структуре 

Госпрограммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Структура Госпрограммы включает проектную и процессную части. 

Проектная часть включает в себя десять региональных проектов, 

соответствующих Госпрограмме Российской Федерации: 

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

3. Борьба с онкологическими заболеваниями; 

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

6. Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения; 

7. Мужское здоровье; 

8. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 

9. Развитие экспорта медицинских услуг; 

10. Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

Алтайского края на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ). 

Девять региональных проектов, предлагаемых проектом постановления 

к включению в состав Госпрограммы утверждены протоколом заседания 

Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

национальным проектам в заочной форме от 13 июня 2019 года № 2, один 

региональный проект «Мужское здоровье» утвержден Губернатором 

Алтайского края 21 февраля 2018 года. 

Госпрограмма разделена на 6 направлений (подпрограмм), для каждого 

из которых предусматривается ряд целевых индикаторов (показателей). 

Перечень индикаторов (показателей) и их прогнозные значения по годам на 

период до 2024 года отражены в приложении 1 к проекту Госпрограммы. 

Значения индикаторов, обеспечивающих достижение целей, целевых и 

дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение», 

предлагаемых к утверждению проектом постановления, соответствует 

значениям, установленным для Алтайского края Соглашениями о реализации 
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региональных проектов на территории Алтайского края, заключенными 

Минздравом Алтайского края с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также индикаторам, направленным на оценку эффективности 

реализации отдельных мероприятий программы.  

В составе индикаторов, характеризующих эффективность реализации 

подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

(далее – «Подпрограмма 1») проекта Госпрограммы, предусмотрены 

индикаторы охвата населения иммунизацией только в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок. Индикаторы охвата 

населения иммунизацией в соответствии с календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям (против вирусного клещевого 

энцефалита, туляремии, бешенства, сибирской язвы и т.д.), являющейся 

расходным обязательством Алтайского края, проектом Госпрограммы не 

предусматриваются. Индикатор заболеваемости населения по данным 

инфекционным заболеваниям также не предусматривается. В ходе 

согласования проекта Госпрограммы Минздравом Алтайского края 6 ноября 

2019 года дополнительно введен индикатор «Смертность от заболеваний, 

вакцинация при которых осуществляется по эпидемическим показаниям 

(клещевой энцефалит, туляремия, бешенство, сибирская язва) (на 100 тыс. 

населения)». Однако один этот индикатор без показателей заболеваемости, 

уровня охвата иммунизацией не может в полной мере характеризовать 

эффективность реализации Мероприятия 1.13.2.  

Удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, закупаемых в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи за счет средств краевого бюджета, в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно (доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами, в 

общем числе региональных льготников) к 2024 году планируется обеспечить 

только 50,0 % общего числа региональных льготников (в 2020 и 2021 годах 

планируется обеспечивать 40,0 % региональных льготников, в 2022 и 2023 

годах – 45,0 %), тогда как в соответствии с действующим законодательством 

все льготные категории граждан, включенные в сегмент Регионального 

регистра, должны быть в полном объеме обеспечены лекарственными 

средствами по рецептам врачей бесплатно. При этом индикатор «Доля 

рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве 

выписанных рецептов ежегодно планируется на уровне 3,0 %. Таким образом, 

изначально предполагается либо скрытый отложенный спрос, либо отказ в 

выписке рецепта на бесплатный отпуск лекарственных средств. 

Укомплектованность краевых медицинских организаций врачами 

урологами-андрологами (физическими лицами) проектом Госпрограммы 

предусмотрено с 2020 до 2024 года без динамики до 50,0 % ежегодно, т.е. 

предполагается, что в течение 5 лет врач уролог-андролог будет работать на 
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две ставки. 

Кроме того, ряд индикаторов планируется без динамики, значения 

индикатора не меняется в течение пяти лет, с 2020 по 2024 годы: 

- показатели эффективности реализации регионального проекта 

«Мужское здоровье» (укомплектованность медицинских организаций 

врачами-урологами на 64,0 %, смертность мужского населения от 

онкологических заболеваний предстательной железы – 7,7 человек на 100 тыс. 

населения,  доля больных с впервые выявленными злокачественными 

новообразованиями на I – II стадиях в общей численности больных с впервые 

выявленными указанными злокачественными заболеваниями – 75,0 %, 

заболеваемость мужским бесплодием – 8 человек на 100 тыс. населения). 

Реализация данного проекта заканчивается в декабре 2020 года и значения 

индикаторов Минздравом Алтайского края на 2021 – 2024 годы предлагается 

сохранить на достигнутом в 2020 году уровне. Объем финансирования на 

реализацию регионального проекта «Мужское здоровье» проектом 

Госпрограммы предусмотрен на период действия проекта (по 2020 год 

включительно);  

- число развернутых реабилитационных коек для детей – 1,7 на 10 тыс. 

населения; 6 ноября, в ходе согласования в проект Госпрограммы внесены 

изменения: на 2018 и 2019 год значение индикатора установлено 1,7 коек на 

10 тыс. населения, на 2020 год – 2,3 койки, на 2021 – 2,7 койки, на  

2022-2024 годы – 3,1 койки.  

 

4. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Финансирование государственной программы планируется 

осуществлять за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края (далее – «Территориальный фонд ОМС») и средств из 

внебюджетных источников, всего в сумме 272 230 053,8 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 28 626 891,3 тыс. рублей, что 

составляет 10,5 % от общего объема финансирования; краевого бюджета –  

33 217 377,2 тыс. рублей (12,2 %); Территориального фонда ОМС –  

209 859 435,3 тыс. рублей (77,1 %); внебюджетных источников – 526 350,0 тыс. 

рублей (0,2 %). Объем финансового обеспечения на выполнение 

Госпрограммы соответствует бюджетным ассигнованиям на реализацию 

Госпрограммы, предлагаемым законопроектом «О краевом бюджете на  

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».   

В связи с отсутствием на момент разработки и составления 

Госпрограммы утвержденной Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – «Территориальная 

программа»),  размер средств из бюджета  Территориального фонда ОМС, 

предполагаемых направить на реализацию Госпрограммы, планируется 

исходя из объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и краевого 
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бюджета на 2020 и 2021 год, утвержденных законом Алтайского края от  

5 декабря 2018 года № 92-ЗС «О бюджете Территориального фонда 

обязательного фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на 2020 год в сумме 

33 973 836,3 тыс. рублей, на 2021 год – 36 001 524,1 тыс. рублей, (на 2022 год 

и последующие годы проектом постановления определен на уровне 2021 года).  

Из 74 мероприятий Подпрограммы 1  не имеют финансового 

обеспечения 12 мероприятий, тогда как выполнение отдельных мероприятий 

без финансовых ресурсов невозможно: мероприятие 1.5.1 «Реализация 

мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек», мероприятие 1.5.8 «Обеспечение доступа СОНКО к 

предоставлению услуг по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни среди населения Алтайского края, в 

том числе волонтерского движения, мероприятие 1.9.1 «Формирование 

комплексного подхода к медицинской и социальной реабилитации больных 

наркологического профиля с привлечением СОНКО, в том числе мероприятий 

по профилактике наркомании, реализуемые совместно с СОНКО», 

мероприятие 1.11.3. «Проведение мероприятий по пропаганде донорства 

крови и ее компонентов, в том числе совместно с СОНКО (информационные 

кампании, торжественные мероприятия, изготовление печатной типографской 

продукции, организация донорских акций с поощрением участников)»,  

мероприятие 1.12.2 «Разработка и производство эффективных отечественных 

дженериков», мероприятие 1.12.3 «Разработка, клинические испытания и 

внедрение на рынок новых лекарственных препаратов», мероприятие 1.14.6 

«Оснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с термальной почечной недостаточностью», 

мероприятие 1.15.2. «Обеспечение сотрудничества с СОНКО при оказании 

паллиативной медицинской помощи», мероприятия 1.17.4 «Реструктуризация 

коечного фонда офтальмологических отделений. Организация сети 

консультативно-диагностических отделений в Каменском, Славгородском 

медицинских округах, городах Барнауле и Новоалтайске» и 1.17.5 

«Организация специализированных офтальмологических кабинетов (охраны 

зрения детей, глаукомы, диабетической ретинопатии, ретинопатии 

новорожденных)», мероприятие 1.19.2 «Создание сети кабинетов 

репродуктивного здоровья подростков на базе краевых медицинских 

организаций», мероприятие 1.18.1 «Повышение энергетической 

эффективности в медицинских организациях Алтайского края» 

(предполагается финансировать в рамках государственной программы 

Алтайского края «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от  

13 октября 2014 года № 468 и другие). В ходе проведения экспертизы проекта 

постановления мероприятия, 1.17.4, 1.17.5 и 1.19.2, а также мероприятие 

«Оснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с термальной почечной недостаточностью» из 

проекта Госпрограммы исключены. 
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Из 14 мероприятий подпрограммы 3 «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» по мероприятию 3.1.1 «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» отсутствует финансовое 

обеспечение. 

У двух подпрограмм из шести полностью отсутствует финансовое 

обеспечение: направление (подпрограмма) 4 «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья» и направление  

5 «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности». 

В таблице 5 «Перечень мероприятий направления (подпрограммы) 4 

«Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» для решения 

задачи 4.2 «Развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения» 

мероприятия не запланированы. 

С учетом внесенных в ходе проведения экспертизы изменений в проект 

Госпрограммы 12 мероприятий из 98 не имеют финансового обеспечения, 

одно мероприятие планируется финансировать за счет средств другой 

государственной программы.  

В таблице 6 «Перечень мероприятий направления (подпрограммы) 5 

«Контроль качества и безопасности медицинской деятельности» установлена 

цель и определены 2 задачи для достижения цели, однако мероприятия для 

решения данных задач не запланированы. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проект государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае», по сравнению с действующей Госпрограммой, 

предусматривает в основном изменение структуры и сроков реализации 

программы. Структура проекта государственной программы соответствует 

структуре государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, с учетом изменений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 марта 2019 года № 380. 

2. Не предусмотрены индикаторы (показатели) охвата населения 

иммунизацией в соответствии с календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (против вирусного клещевого энцефалита, 

туляремии, бешенства, сибирской язвы и т.д.), являющейся расходным 

обязательством Алтайского края, а также индикаторы заболеваемости 

населения по   данным инфекционным заболеваниям. 

3. Значения отдельных индикаторов, характеризующих эффективность 

реализации Госпрограммы, запланированы без динамики. 

4.  Объем бюджетного финансирования, предусмотренный проектом 

постановления за счет средств краевого и федерального бюджетов на 

реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае», соответствует бюджетным ассигнованиям, планируемым на 

эти цели проектом закона «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов».  

5. Средства Территориального фонда ОМС запланированы исходя из 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Алтайского края от  

5 декабря 2018 года № 92-ЗС «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». На 2022 год и последующие годы объем 

средств из бюджета Территориального фонда ОМС запланирован на уровне 

2021 года. 

6. Отдельные направления (подпрограммы), мероприятия не имеют 

финансового обеспечения, в том числе и на реализацию мероприятий трех 

региональных проектов, тогда как выполнение отдельных мероприятий без 

финансового обеспечения невозможно. 

В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

1. Предусмотреть целевые индикаторы охвата населения 

иммунизацией в соответствии с календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, а также индикатор заболеваемости населения по   

данным инфекционным заболеваниям.  

2. Значения индикаторов государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае» планировать с изменением по годам.  

3. После утверждения Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов скорректировать объем финансового 

обеспечения государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае» в части объемов финансирования из бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края.  

 

  

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
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