
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.11.2019  № 81/З/61 

 
 
 

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 повторная 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»).  

При проведении предыдущей экспертизы указанного проекта 

постановления Счетной палатой Алтайского края установлены замечания, 

изложенные в заключении от 15.11.2019 № 81/З/59 (далее – «Заключение Счетной 

палаты»). 

В представленном повторно проекте постановления учтено предложение 

Счетной палаты Алтайского края: замечание, установленное пунктом 2 раздела  

5 Заключения Счетной палаты, устранено. 

По пункту 1 раздела 5 Заключения Счетной палаты Министерством 

здравоохранения Алтайского края представлены пояснения о невозможности 

предусмотреть индикаторы охвата населения иммунизацией в соответствии с 

календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям на 

уровне, установленном пунктом 1.3 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.03.2017 № 34 («не менее 95,0 

%»), в связи с тем, что предусмотренный объем финансирования по разделу 

«Вакцинопрофилактика» в части выполнения календаря профилактических 
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прививок по эпидемическим показаниям, может обеспечить не более 20 % от 

потребности. В ходе согласования Министерством здравоохранения Алтайского 

края индикаторы охвата населения Алтайского края профилактическими 

прививками в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям включены в проект постановления. 

 По пункту 3 раздела 5 Заключения Счетной палаты Министерство 

здравоохранения Алтайского края обязуется внести изменения в 

государственную программу «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» в 

части объемов финансирования из бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края после утверждения 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов.  

 

  

 

Председатель                                                        В.В. Миненок 
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