
 

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  

21.06.2019  № 81/З/30 

 

 

 

 

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 паспорте Госпрограммы проектом постановления общий объем 

финансового обеспечения Госпрограммы увеличивается на 58 766 843,1 тыс. 

рублей (на 25,3 %), в том числе за счет средств федерального бюджета на 
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6 608 289,3 тыс. рублей (на 2,8 %), краевого бюджета на 11 232 637,4 тыс. 

рублей (на 4,8 %), средства Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – «Территориальный фонд ОМС») на 

40 660 566,4 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 (78,0 %) 

предусматривается в связи с продлением срока действия Госпрограммы до 

2021 года и планированием финансирования на этот год в сумме  

45 857 430,4 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

мероприятий Госпрограммы составит 290 675 435,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 26 527 755,8 тыс. рублей, что 

составляет 9,1 % от общего объема финансирования; краевого бюджета – 

45 062 182,8 тыс. рублей (15,5 %); Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 386 200,0 тыс. рублей (0,1 %); 

Территориального фонда ОМС – 218 433 947,3 тыс. рублей (75,2 %); 

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

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проектом постановления предполагается внесение изменений в 

объемы финансирования, указанные в Госпрограмме на 2018 год за счет 

средств краевого и федерального бюджетов, тогда как приведение объемов 

финансирования государственных программ на соответствующие периоды в 

соответствие с законом о краевом бюджете осуществляется не позднее 3-х 

месяцев со дня вступления его в силу. Всего за 2018 год по сравнению с 

действующей редакцией Госпрограммы бюджетные ассигнования за счет 

средств краевого бюджета уменьшены на 11 166,9 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета – на 1 187 932,8 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, не 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»: в госпрограмме объем средств Территориального фонда 

ОМС на 2019 год предусмотрен в сумме 31 898 906,1 тыс. рублей, в бюджете 

Территориального фонда ОМС на реализацию госпрограммы предусмотрено 

31 879 502,6 тыс. рублей, что на 19 403,5 тыс. рублей больше, чем 
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утверждено законом 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 эти 

цели. 

  

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Из наименования Госпрограммы исключается период ее действия 

(слова «до 2020 года»).  

Срок реализации программы проектом постановления предполагается 

увеличить до 2021 года. При этом, большинство ожидаемых результатов 

реализации программы не изменены и оставлены на уровне достижения 2020 

года (например, при общем ежегодном планируемом снижении смертности 

от всех причин в 2014-2020 годах, на 2021 год он остается неизменным к 

2020 году - 13,1 случая на 1000 населения и т.п.). 

Кроме того, отдельные индикаторы ухудшают намеченные 

действующей Госпрограммой уровни достижения: показатель «ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении» - был 75,5 лет, проектом 

постановления предлагается снизить до 73,83 лет; показатель «количество 

зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

активный туберкулез» - 49,5 чел. на 100,0 тыс. населения и 63,3 чел. на 100,0 

тыс. населения соответственно.  

В разделе 2.2 Цели и задачи государственной программы в абзаце 

втором по тексту из названия государственной программы не исключен 

период действия, 2020 год не изменен на 2021 год. 

В перечень мероприятий отдельных подпрограмм вводятся 

дополнительные мероприятия. 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. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Отмеченные предыдущей финансово-экономической экспертизой 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 12.03.2019 № 81/ЗСП/15) 

замечания частично устранены.  

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления предполагается внесение изменений в 

объемы финансирования, указанные в Госпрограмме на 2018 год за счет 

средств краевого и федерального бюджетов с нарушением сроков, 

установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в 
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Госпрограмме на 2019 год за счет средств Территориального фонда ОМС, не 

соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели в 

законе 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». 

3. Отдельные индикаторы оценки эффективности реализации 

Госпрограммы на 2021 год проектом постановления предусматриваются с 

ухудшением к предыдущей редакции Госпрограммы. 

В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

1. В дальнейшем при внесении изменений в Госпрограмму обеспечить 

соблюдение сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

2. Принять меры для улучшения качества планирования программных 

расходов краевого бюджета, бюджета Территориального фонда ОМС с целью 

недопущения нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы за счет 

средств Территориального фонда ОМС привести в соответствие с 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»; 

4. Провести анализ значений индикаторов, предусмотренных для 

оценки эффективности реализации Госпрограммы.  

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 66-86-47 


