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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
12.03.2019                                                                                                       № 81/ЗСП/15 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

26.06.2013 № 331» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 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 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331» (далее – 

проект постановления), представленного Министерством здравоохранения 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» (далее – 

«Госпрограмма»).  
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы. 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

меняются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 54 409 600,8 тыс. рублей (на 23,5 %), 

в том числе за счет средств федерального бюджета на 5 692 743,2 тыс. рублей (на        

2,4 %), краевого бюджета на 7 848 766,8 тыс. рублей (на 3,4 %), средства 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

Территориальный фонд ОМС) на 40 602 740,8 тыс. рублей (на 17,5 %). 

Дополнительно предусмотрены внебюджетные источники на 2019 – 2021 годы в 

сумме 265 350,0 тыс. рублей (0,1 %). В действующей редакции Госпрограммы 

внебюджетные источники отсутствуют. Основное увеличение объемов 

финансирования (81,9 %) предусматривается в связи с продлением срока действия 

Госпрограммы до 2021 года и планированием финансирования на этот год в сумме 

44 543 438,7 тыс. рублей. 
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С учетом изменений общий объем финансового обеспечения мероприятий 

Госпрограммы составит 286 318 193,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 25 612 209,7 тыс. рублей, что составляет 8,9 % от общего 

объема финансирования; краевого бюджета – 41 678 312,2 тыс. рублей (14,6 %); 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 386 200,0 тыс. 

рублей (0,1 %); Территориального фонда ОМС – 218 376 121,7 тыс. рублей (76,3 %); 

внебюджетных источников – 265 350,0 тыс. рублей (0,1 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2018 год за 

счет средств краевого и федерального бюджетов, не соответствует бюджетным 

назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 5 декабря 2017 года     

№ 92-ЗС (ред. от 31.10.2018) «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» на 1 225 969,4 тыс. рублей (в законе объем бюджетных 

назначений утвержден в сумме 8 814 325,4 тыс. рублей, в проекте постановления – 

10 040 294,8 тыс. рублей).  

 Несоответствие связано с тем, что в закон о краевом бюджете не внесены 

изменения в части увеличения объемов финансирования на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 858,7 тыс. рублей, в части 

уменьшения ассигнований на реализацию Госпрограммы на 200,0 тыс. рублей и 

увеличения их на непрограммные мероприятия, дополнительно поступивших из 

федерального бюджета в сумме 16 124,3 тыс. рублей, уменьшения ассигнований на 

реализацию краевой адресной инвестиционной программы в сумме 65 757,2 тыс. 

рублей (в краевую адресную инвестиционную программу данные изменения 

внесены). 

Кроме того, в Госпрограмму включена централизованная поставка от 

Министерства здравоохранения Российской Федерации медикаментов в 

натуральном выражении на общую сумму 1 274 943,6 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 год за 

счет средств краевого и федерального бюджетов не соответствует бюджетным 

назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 5 декабря 2018 года     

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

(в законе объем бюджетных назначений утвержден в сумме 8 045 865,8 тыс. рублей, 

в проекте постановления – 10 165 927,5 тыс. рублей). Несоответствие связано с тем, 

что в Госпрограмму включена централизованная поставка от Министерства 

здравоохранения Российской Федерации медикаментов в натуральном выражении 

на общую сумму 2 120 061,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме за счет средств 

Территориального фонда ОМС на 2018 год соответствует бюджетным назначениям, 

предусмотренным законом Алтайского края от 6 декабря 2017 года № 94-ЗС (ред. от 

02.07.2018) «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и составляет 

28 958 863,1 тыс. рублей.  

На 2019 год объем финансового обеспечения за счет средств 

Территориального фонда ОМС, указанный в Госпрограмме, соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 5 декабря 

2018 года № 92-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

составляет 31 879 630,9 тыс. рублей.  
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 

Из наименования Госпрограммы исключается период ее действия (слова «до 

2020 года»).  

Структура Госпрограммы представленным проектом не приведена в 

соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (с изменениями от 1 марта, 20 ноября, 24 

декабря 2018 года и 24 января 2019 года).  

Срок реализации программы проектом постановления предполагается 

увеличить до 2021 года. Перечень и значения индикаторов, которые предполагается 

достичь, на 2018, 2019 и 2020 не изменяются, тогда как объемы финансирования 

проектом постановления на соответствующие годы увеличиваются. Индикаторы 

оценки эффективности реализации Госпрограммы на 2021 год проектом 

постановления не предусматриваются, тогда как объемы финансирования на 2021 

год планируются. 

 В перечень мероприятий отдельных подпрограмм вводятся дополнительные 

мероприятия. Однако индикаторы, характеризующие эффективность реализации 

данных мероприятий не предусмотрены. 

Кроме того, как и в предыдущей редакции Госпрограммы, по ряду 

мероприятий не предусмотрено финансовое обеспечение для их выполнения, тогда 

как их выполнение без финансовых ресурсов невозможно: «Открытие отделения для 

обязательного (принудительного) обследования и лечения в структуре КГБУЗ 

«Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер», «Открытие дневных 

стационаров в противотуберкулезных диспансерах», «Оснащение оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

терминальной почечной недостаточностью», «Оснащение физиотерапевтического 

отделения КГБУЗ «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер», «Оснащение 

медицинским оборудованием офтальмологической службы в соответствии с 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи», «Приобретение 

медикаментов для трехэтапной химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-

инфекции», «Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию», на открытие 

кабинетов и круглосуточного стационара паллиативной помощи, «Оснащение 

транспортом отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи», 

«Реконструкция вертолетной площадки «Обской мост» для использование в ночное 

время», «Строительство центра позитронно-эмиссионной томографии на принципах 

государственно-частного партнерства» и ряд других. 

Всего финансовое обеспечение отсутствует по 136 мероприятиям. В 

результате возникает риск невыполнения мероприятий. 

В Подпрограмму 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

Подпрограмма I) дополнительно включено три мероприятия: 

1.1.18. «Реализация мероприятий регионального проекта «Мужское здоровье» 

с общим объемом финансирования с 2018 по 2020 годы за счет средств краевого 

бюджета в сумме 150 000,0 тыс. рублей; 

1.1.19. «Реализация мероприятий по профилактике и раннему выявлению 

сердечно-сосудистых заболеваний» с общим объемом финансирования с 2018 по 

2021 годы за счет средств краевого бюджета в сумме 12 639,7 тыс. рублей; 

1.4.13. «Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы 
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оказания первичной медико-санитарной помощи» с общим объемом 

финансирования с 2019 по 2021 годы за счет средств федерального бюджета в сумме 

663 989,9 тыс. рублей.  

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 1.4.9. 

Подпрограммы I «Реализация мероприятий Стратегии поэтапного развития КГБУЗ 

«Диагностический центр Алтайского края» не приведен в соответствие со 

Стратегией поэтапного развития краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края» на 2017-

2019 годы, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края от 27 

июля 2017 года № 277 (далее – Стратегия) в части средств обязательного 

медицинского страхования (в Стратегии объем средств ОМС утвержден на период с 

2017 по 2019 годы в сумме 33 418,7 тыс. рублей, в Подпрограмме I объем 

финансирования не предусмотрен). 

 Из 51 мероприятия Подпрограммы 1 по 26 мероприятиям отсутствует 

финансовое обеспечение. 

 В Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (далее – Подпрограмма 2) 

мероприятие 2.1.2. «Создание дистанционного консультативного центра в КГБУЗ 

«Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» изменено на «Создание 

оперативного управления имеющимся резервом противотуберкулезных и 

антибактериальных препаратов». 

В Подпрограмму 2 дополнительно включено пять мероприятий: 

2.1.10. «Транспортировка экстренных больных туберкулезом для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара», при этом объем финансового обеспечения на реализацию данного 

мероприятия предусмотрен на 2019 год за счет средств краевого бюджета в сумме 

7 881,0 тыс. рублей, однако в графе «итого» сумма отсутствует; 

2.5.5. «Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» с общим объемом финансирования с 2019 по 2021 

годы за счет средств федерального бюджета в сумме 2 248 569,8 тыс. рублей, 

бюджета ТФОМС в сумме 11 966 449,1 тыс. рублей; 

2.7.2. «Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» с общим объемом финансирования с 2019 по 2021 

годы за счет средств федерального бюджета в сумме 664 676,5 тыс. рублей; 

2.10.3. «Осуществление транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до 

места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии 

и обратно» с общим объемом финансирования с 2018 по 2021 годы за счет средств 

краевого бюджета в сумме 9 823,8 тыс. рублей; 

2.15.2. «Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее 

поколение» в части компетенции Министерства здравоохранения Алтайского края с 

общим объемом финансирования с 2019 по 2021 годы за счет средств федерального 

бюджета в сумме 123 674,9 тыс. рублей. 

 Из 63 мероприятий Подпрограммы 2 по 27 мероприятиям отсутствует 

финансовое обеспечение. 

 В Подпрограмму 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – 

Подпрограмма 3) дополнительно включено мероприятие: 

3.4.7. «Реализация мероприятий регионального проекта «Программа развития 
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детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» с общим объемом 

финансирования с 2019 по 2021 годы за счет средств федерального бюджета в сумме 

491 041,4 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 111 773,2 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 265 350,0 тыс. рублей. 

Из 38 мероприятий Подпрограммы 3 по 19 мероприятиям отсутствует 

финансовое обеспечение. 

Внесены изменения в Перечень медицинских изделий, приобретаемых для 

дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых 

медицинских организаций (таблица 6) в части их количества: на 15 единиц 

уменьшено количество ультразвуковых аппаратов диагностических портативных 

переносных с тремя датчиками, на одну единицу количество автоматических 

рефкератометров; увеличено количество дефибрилляторов внешних и непрямых 

бинокулярных офтальмоскопов с питанием от сети на одну единицу каждый. 

В Подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям» из 13 мероприятий 8 не имеют финансового 

обеспечения. 

В Подпрограмме 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» из 7 

мероприятий 5 не имеют финансового обеспечения. 

 В Подпрограмму 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее 

– Подпрограмма 6) дополнительно включено мероприятие: 

 6.1.5. «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения Алтайского края 

квалифицированными кадрами» с общим объемом финансирования с 2019 по 2021 

годы за счет средств федерального бюджета в сумме 162 000,0 тыс. рублей, краевого 

бюджета – 1 056 763,5 тыс. рублей; 

 В Подпрограмме 6 из 19 мероприятий 3 не имеют финансового обеспечения. 

 Из 12 мероприятий Подпрограммы 7 «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 8 не имеют 

финансового обеспечения. 

Из 15 мероприятий Подпрограммы 8 «Контроль качества и безопасности 

медицинской помощи 13 не имеют финансового обеспечения.  

На выполнение мероприятий Подпрограммы 9 «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья», Подпрограммы 12 «Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины» финансовое обеспечение не предусмотрено. 

В Подпрограмму 10 «Управление развитием здравоохранения в Алтайском 

крае» (далее – Подпрограмма 10) дополнительно введено два мероприятия: 

10.1.5. «Реализация мероприятия регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с общим 

объемом финансирования за счет средств федерального бюджета с 2019 по 2021 

годы в сумме 781 313,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 66 292,1 тыс. рублей; 

10.5.2. «Содержание объектов недвижимости, не участвующих в уставной 

деятельности» с общим объемом финансирования за счет средств краевого бюджета 

с 2018 по 2021 годы в сумме 15 486,1 тыс. рублей. 

В Подпрограмме 10 из 19 мероприятий 9 не имеют финансового обеспечения. 

Из 19 мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие скорой медицинской 
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помощи» 6 не имеют финансового обеспечения. 

 

4. Анализ устранения замечаний. 

Замечания по предыдущему проекту постановления отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения. 

1. Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в Госпрограмме на 

2018 год, не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти 

цели в краевом бюджете, по причине невнесения в закон изменения объема 

ассигнований за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

2. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 1.4.9. 

Подпрограммы I «Реализация мероприятий Стратегии поэтапного развития КГБУЗ 

«Диагностический центр Алтайского края» не соответствует Стратегии поэтапного 

развития краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Диагностический центр Алтайского края» на 2017-2019 годы в части средств 

обязательного медицинского страхования. 

2. Структура Госпрограммы не соответствует структуре государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года       

№ 1640. 

Индикаторы оценки эффективности реализации Госпрограммы на 2021 год 

проектом постановления не предусматриваются, тогда как объемы финансирования 

на 2021 год планируются. 

 В перечень мероприятий отдельных подпрограмм вводятся дополнительные 

мероприятия. Однако индикаторы, характеризующие эффективность реализации 

данных мероприятий не предусмотрены. 

По ряду мероприятий не предусмотрено финансовое обеспечение для их 

выполнения. 

3. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края предлагает: 

1. Структуру Госпрограммы привести в соответствие с Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года       

№ 1640. 

2. Предусмотреть индикаторы оценки эффективности реализации 

Госпрограммы на 2021 год. 

3. Разработать индикаторы, характеризующие эффективность реализации 

дополнительных мероприятий, включенных в Госпрограмму.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 66-86-47 


