
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

01.03.2022  № 81/З/21 
 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 26.12.2019 № 541» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 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», 

утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22.10.2014 

№ 6-6/102, проведена экспертиза проекта постановления Правительства 

Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства 

Алтайского края от 26.12.2019 № 541» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством здравоохранения Алтайского края, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели Госпрограммы приводятся в соответствие с 

целями, установленными государственной программой Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 24.12.2021) (далее – 

«Госпрограмма РФ «Развитие здравоохранения»), в результате исключаются: 

цель 3 «Снижение младенческой смертности»; 

цель 4 «Снижение смертности населения от болезней системы 

кровообращения»; 

цель 5 «Снижение смертности населения от новообразований». 

В предлагаемой редакции Госпрограмма имеет 3 цели, из которых 2 цели 

предусмотрены действующей редакцией Госпрограммы, при этом по ним 

исключаются ожидаемые результаты по годам реализации Госпрограммы и 

устанавливаются конечные показатели: 
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для цели 1 «Повышение ожидаемой продолжительности жизни» - до 72,5 лет 

к 2024 году (в действующей редакции Госпрограммы - до 72,57 года); 

для цели 2 «Снижение смертности населения от всех причин» - до 14,7 

случая на 1000 населения к 2024 году (на уровне значения, предусмотренного в 

действующей редакции Госпрограммы). 

Госпрограмма дополняется целью 3 «Удовлетворенность доступностью 

медицинской помощи», которая не имеет показателей. При этом в Госпрограмме 

РФ «Развитие здравоохранения» значения показателей по одноименной цели 

отсутствуют, но имеется ссылка, что они будут уточнены.  

Задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 16 458 586,4 тыс. рублей (5,7 %),  

в том числе за счет средств федерального бюджета – на 7 249 103,9 тыс. рублей 

(23,7 %), краевого бюджета – на 6 583 289,1 тыс. рублей (6,2 %), Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края – на 2 361 493,4 

тыс. рублей (1,6 %), внебюджетных источников – на 264 700,0 тыс. рублей         

(27,2 %).  

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 303 058 765,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 45 337 492,2 тыс. рублей; 

2020 год – 50 422 758,2 тыс. рублей; 

2021 год – 54 371 037,3 тыс. рублей; 

2022 год – 50 901 622,5 тыс. рублей; 

2023 год – 51 154 978,8 тыс. рублей; 

2024 год – 50 870 876,5 тыс. рублей. 

В общем объеме финансирования Госпрограммы средства федерального 

бюджета составят 37 865 055,7 тыс. рублей или 12,5 %, краевого бюджета –    

113 441 312,2 тыс. рублей или 37,4 %, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края – 150 514 906,6 тыс. рублей или       

49,7 %, внебюджетных источников – 1 237 491,0 тыс. рублей или 0,4 %. 

Капитальные вложения в объекты здравоохранения увеличиваются на 

929 075,2 тыс. рублей (4,1 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

на 506 704,2 тыс. рублей (5,1 %), краевого бюджета на 422 371,0 тыс. рублей         

(3,4 %). 

С учетом предлагаемых изменений общий объем капитальных вложений 

Госпрограммы составит 23 329 022,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 4 995 570,8 тыс. рублей; 

2020 год – 5 546 624,8 тыс. рублей; 

2021 год – 4 212 827,2 тыс. рублей; 

2022 год – 4 660 111,8 тыс. рублей; 

2023 год – 3 275 964,7 тыс. рублей; 

2024 год – 637 922,9 тыс. рублей. 
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В общем объеме капитальных вложений средства федерального бюджета 

составят 10 380 404,0 тыс. рублей или 44,5 %, краевого бюджета – 12 948 618,2 тыс. 

рублей или 55,5 %. 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в 2021 - 2024 годах в 

разрезе подпрограмм 1, 2, 3 и 6 представлено в таблице (подпрограммы 4 и 5 

финансового обеспечения не имеют). 
                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1 

«Совершенство-

вание оказания 

медицинской 

помощи, включая 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

действующая 

редакция 
43 958 845,1 48 337 007,7 46 940 368,2 45 965 139,7 48 241 951,9 44 070 698,0 277 514 010,6 

проект 

постановления 
43 958 845,1 48 337 007,7 52 643 786,2 49 221 694,4 49 593 726,6 49 273 401,2 293 028 461,2 

отклонение* 0,0 0,0 +5 703 418,0 +3 256 554,7 +1 351 774,7 +5 202 703,2 +15 514 450,6 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения, в том 

числе детей» 

действующая 

редакция 
653 614,6 797 174,6 744 557,4 708 392,1 733 429,8 733 429,8 4 370 598,3 

проект 
постановления 

653 614,6 797 174,6 759 101,4 781 158,5 797 744,4 824 562,7 4 613 356,2 

отклонение* 0,0 0,0 +14 544,0 +72 766,4 +64 314,6 +91 132,9 +242 757,9 

Подпрограмма 3  

«Развитие 

кадровых 

ресурсов в 

здравоохранении» 

действующая 

редакция 
487 852,9 561 441,8 689 362,6 519 087,0 519 087,0 519 087,0 3 295 918,3 

проект 

постановления 
487 852,9 561 441,8 681 301,6 691 184,0 605 612,0 605 612,0 3 633 004,3 

отклонение* 0,0 0,0 -8 061,0 +172 097,0 +86 525,0 +86 525,0 +337 086,0 

Подпрограмма 6 

«Информацион-

ные технологии и 

управление 

развитием 

отрасли» 

действующая 

редакция 
237 179,6 727 134,1 286 206,0 70 854,8 67 402,0 0 30 875,4 1 419 651,9 

проект 

постановления 
237 179,6 727 134,1 286 848,1 207 585,6 157 895,8     167 300,6 1 783 943,8 

отклонение* 0,0 0,0 +642,1 +136 730,8 +90 493,8 +136 425,2 +364 291,9 

Итого 

действующая 

редакция 
45337492,2  50422758,2 48 660 494,2 47 263 473,6 49 561 870,7 45 354 090,2 286 600 179,1 

проект 

постановле-

ния 

45337492,2  50422758,2 54 371 037,3 50 901 622,5 51 154 978,8 50 870 876,5 303 058 765,5 

отклонение* 0,0 0,0 +5 710 543,1 +3 638 148,9 +1 593 108,1 +5 516 786,3 +16 458 586,4 

*(проект постановления – (минус) действующая редакция). 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте 

постановления, за счет средств федерального и краевого бюджета на 2021 год  

(32 147 660,8 тыс. рублей) превышает объем бюджетных назначений (29 207 412,2 

тыс. рублей), утвержденный законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС               

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 

закона Алтайского края от 01.11.2021 № 98-ЗС) (далее – «Закон о краевом бюджете 

на 2021 год») по целевой статье расходов 55 0 00 00000, на 2 940 248,6 тыс. рублей 

и меньше объема бюджетных назначений, предусмотренного уточненной сводной 

бюджетной росписью (32 183 744,3 тыс. рублей), на 36 083,5 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – 

«Порядок № 502»), проектом постановления не обеспечена тождественность 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Госпрограммы на 

2021 год объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на ее реализацию в 
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краевом бюджете. Изменение объема бюджетных ассигнований Госпрограммы на 

2021 год осуществляется с нарушением установленного вышеуказанными 

нормативными правовыми актами срока (не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу). 

На 2022 год объем финансового обеспечения Госпрограммы, 

представленный в проекте постановления, за счет средств федерального и краевого 

бюджета (27 325 017,1 тыс. рублей) превышает бюджетные назначения, 

утвержденные законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2022 год») по целевой статье расходов 55 0 00 00000, на 

90 842,4 тыс. рублей, что обусловлено корректировкой объема расходов на объекты 

здравоохранения краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год, в 

связи с принятием постановления Правительства Алтайского края от 02.02.2022  

№ 27.  

Объем расходов, предусмотренных Госпрограммой за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, соответствует 

стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 30.12.2021           

№ 502. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Состав нормативных правовых документов, определяющих приоритеты 

региональной политики в сфере здравоохранения, дополняется:  

Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

и от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

Стратегией цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 

сферы и государственного управления Алтайского края, утвержденной 

Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Алтайского края 

18.08.2021. 

Помимо 9 региональных проектов, реализуемых в рамках действующей 

Госпрограммы, проектом постановления Госпрограмма дополняется региональным 

проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации (Алтайский край)».  

Проектом постановления в Госпрограмму вводятся 6 новых мероприятий, в 

положительную сторону корректируются значения индикаторов по 18 

мероприятиям. 

По подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

индикаторы 1.100 «Охват населения профилактическими прививками в рамках 

национального календаря по эпидемическим показаниям от числа подлежащих 

вакцинации против клещевого энцефалита», 1.147 «Удовлетворение потребности 

граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, закупаемых в 
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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)» фактически констатируют 

проблемы в финансовом обеспечении Госпрограммы.  

Так, охват населения профилактическими прививками в рамках 

национального календаря по эпидемическим показаниям от числа подлежащих 

вакцинации против клещевого энцефалита предусматривается на уровне 13,5 %, 

тогда как по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю                             

68 административных территорий края являются эндемичными по клещевому 

энцефалиту. 

Потребность 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 в объеме 50,0 % общего числа региональных льготников (в 2021 

году – 40,0 %, в 2022 и 2023 годах – по 45,0 % ежегодно), тогда как в соответствии 

с действующим законодательством все льготные категории граждан, включенные в 

сегмент Регионального регистра, должны полностью обеспечиваться 

лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно. При этом индикатор 

Госпрограммы «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. 

Также индикатор 1.125 «Обеспеченность паллиативными койками (на 10,0 

тыс. населения)» имеет значение в 2021 году – 0,93 койки, в 2022 году - 0,97 койки,      

в 2023 году - 0,10 койки, 2024 году - 1,0 койки, при этом данный показатель на 

2023 год не согласуется с образующими его показателями паллиативных коек для 

детей, взрослых, коек сестринского ухода, значения которых по отношению к 

предыдущим годам имеют положительную динамику.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 26.12.2019 № 541» (заключение 

от 27.07.2021 № 81/З/50) Министерством здравоохранения Алтайского края в 

основном учтены. В частности ряд индикаторов подпрограммы 1 

«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» Госпрограммы согласно 
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проекту постановления имеет положительную динамику. 

Вместе с тем, остались без изменения индикаторы, характеризующие охват 

населения профилактическими прививками в рамках национального календаря по 

эпидемическим показаниям от числа подлежащих вакцинации против клещевого 

энцефалита и 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. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается на 16 458 586,4 тыс. рублей (5,7 %), в том числе 

возрастает за счет средств федерального бюджета – на 7 249 103,9 тыс. рублей      

(23,7 %), краевого бюджета – на 6 583 289,1 тыс. рублей (6,2 %), Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края –                           

на 2 361 493,4 тыс. рублей (1,6 %), внебюджетных источников –                                 

на 264 700,0 тыс. рублей (27,2 %).  

2. Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в 

проекте постановления, за счет средств федерального и краевого бюджета  

превышает бюджетные назначения, утвержденные Законом о краевом бюджете: на 

2021 год – на 2 940 248,6 тыс. рублей; на 2022 год – на 90 842,4 тыс. рублей, в связи 

с чем предлагаем в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка  

№ 502 обеспечить тождественность указанных значений финансового обеспечения 

Госпрограммы. 

3. Изменение объема бюджетных ассигнований на 2021 год производится с 

нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в 

дальнейшем обеспечить своевременность приведения объема финансового 

обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на 

соответствующий год.  

4. Значения отдельных индикаторов (показателей) не соответствуют нормам 

действующих нормативных правовых актов, в связи с чем предлагаем установить: 

значение индикатора по охвату населения профилактическими прививками 

против клещевого энцефалита в рамках национального календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям – с учетом того, что     

68 административных территорий Алтайского края являются эндемичными по 

клещевому энцефалиту; 

значение индикатора по удовлетворению 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 отпускаются по рецептам врачей бесплатно, – с учетом того, 

что в соответствии с действующим законодательством все льготные категории 
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граждан, включенные в сегмент Регионального регистра, должны полностью 

обеспечиваться лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно. 

Пересмотреть в большую сторону значение индикатора                               

1.125 «Обеспеченность паллиативными койками (на 10,0 тыс. населения)»               

на 2023 год, так как входящие в его состав показатели не подтверждают снижение 

показателей коечного фонда. 

5. Цель 3 «Удовлетворенность доступностью медицинской помощи» 

Госпрограммы, по аналогии с Госпрограммой РФ «Развитие здравоохранения» 

дополнить сноской «значение показателя будет уточнено». 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


