
 

 

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  

20.04.2022  № 81/З/37 
 

 
 

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 и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Госпрограммы на 2022 год по сравнению с действующей редакцией 

с  50 901 622,5 тыс. рублей до 51 380 935,7 тыс. рублей или на 479 313,2 тыс. 

рублей (0,94 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – на 121 992,6 

тыс. рублей (0,32 %), краевого бюджета – на 357 320,6 тыс. рублей (1,62 %). 

Ресурсное обеспечение Госпрограммы за счет внебюджетных источников не 

изменяется. 

В соответствии с указанными изменениями общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы за все годы ее реализации возрастет с 303 058 765,5 

тыс. рублей до 303 538 078,7 тыс. рублей или на 0,16 %.  
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Таблица. Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе входящих в 

нее подпрограмм 
                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего за 

2019-2024 

годы 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» 

проект  

постановления 
49 561 766,3 49 452 918,1 49 015 061,2 292 969 384,6 

действующая 

редакция 
49 221 694,4 49 593 726,6 49 273 401,2 293 028 461,2 

отклонение* +340 071,9 -140 808,5 -258 340,0 -59 076,6 

Подпрограмма 2 «Развитие 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей» 

проект 

постановления 
787 681,2 797 744,4 824 562,7 4 619 878,9 

действующая 

редакция 
781 158,5 797 744,4 824 562,7 4 613 356,2 

отклонение* +6 522,7 0,0 0,0 +6 552,7 

Подпрограмма 3 «Развитие 

кадровых ресурсов в 

здравоохранении» 

проект 

постановления 
823 902,6 746 420,5 863 952,0 4 164 871,4 

действующая 

редакция 
691 184,0 605 612,0 605 612,0 3 633 004,3 

отклонение* +132 718,6 +140 808,5 +258 340,0 +531 867,1 

Итого 

проект 

постановления 
51 380 935,7 51 154 978,8 50 870 876,5 303 538 078,7 

действующая 

редакция 
50 901 622,5 51 154 978,8 50 870 876,5 303 058 765,5 

отклонение* +479 313,2 0,0 0,0 +479 313,2 

*проект постановления – (минус) действующая редакция 

 

Финансовое обеспечение на 2022 год возрастет по подпрограммам                     

1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 340 071,9 тыс. рублей 

(0,69%), 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей» - на 6 522,7 тыс. рублей (0,84 %) и 3 «Развитие кадровых 

ресурсов в здравоохранении» - на 132 718,6 тыс. рублей (19,20 %). 

Объемы финансовых ресурсов на 2023 год и 2024 год в сумме 140 808,5      

тыс. рублей и 258 340,0 тыс. рублей соответственно перераспределяются с 

подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 

подпрограмму 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», при этом общая 

сумма финансирования по Госпрограмме не меняется. 

Увеличение объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год 

вызвало необходимость введения 5 новых мероприятий.  

По подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

Госпрограммы (в соответствии с условиями соглашений, заключенных между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Алтайского края от 15.02.2022 № 056-17-2022-200 и от 03.03.2022 № 056-17-2022-

284) введены мероприятия: 

1.17.15. «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, 

оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением 

телемедицинских технологий с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 

внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, 
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получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» (11 576,9 

тыс. руб.); 

1.17.16. «Финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинской страхованию, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования» (111 573,6 тыс. руб.). 

По подпрограмме 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

Госпрограммы (в рамках реализации Плана мероприятий по укомплектованию 

краевых медицинских организаций медицинскими кадрами, утвержденного 

Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Алтайского края от 

02.03.2022 № 20-п) введены мероприятия: 

3.1.17. «Ежемесячные выплаты фельдшерам фельдшерско-акушерских 

пунктов, станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов 

неотложной помощи и доврачебной помощи; врачам-терапевтам участковым и 

врачам-педиатрам участковым; специалистам особо востребованных 

специальностей межрайонных медицинских центров; наставникам молодых 

специалистов» (63 789,6 тыс. руб.); 

3.1.18. «Профессиональная переподготовка лиц, желающих трудоустроиться 

в краевые медицинские организации» (1 500,0 тыс. руб.); 

3.1.19. «Приобретение автомобилей с целью обслуживания населения 

медицинским работником» (5 000,0 тыс. руб.). 

Кроме того, по подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» Госпрограммы: 

увеличивается финансирование на 2022 год по мероприятиям 1.14.1. 

«Реализация проектов в рамках краевой адресной инвестиционной программы, за 

исключением объектов, вошедших в региональные проекты»                                  

(на 108 601,4 тыс. руб.) и 1.14.2. «Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту социально значимых объектов государственной собственности 

Алтайского края» (на 179 767,5 тыс. руб.); 

уменьшается финансирование по мероприятию 1.14.5. «Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Алтайского края» (на 71 447,5 тыс. руб.) 

По подпрограмме 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» Госпрограммы объем финансового 

обеспечения мероприятия 2.1.5. «Реализация проектов в рамках краевой адресной 

инвестиционной программы» увеличивается на 6 522,7 тыс. рублей в связи с 

включением в состав краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год, 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 10.12.2021          

№ 454 (ред. от 28.03.2022), объекта «Тальменский район, р.п. Тальменка, 

реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под 

размещение детского туберкулезного санатория».  

По подпрограмме 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

Госпрограммы увеличивается финансирование по мероприятию 3.1.2. «Целевая 

подготовка специалистов по программам среднего профессионального 

образования» (на 62 429,0 тыс. руб.). 



4 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте 

постановления, за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 год  

(27 804 330,3 тыс. рублей) превышает объем бюджетных назначений (27 682 337,7 

тыс. рублей), утвержденный законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС               

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»          

(ред. от 01.03.2022) по целевой статье расходов 55 0 00 00000 на 121 992,6             

тыс. рублей. 

Расхождения обусловлены тем, что после вступления в силу закона 

Алтайского края от 01.03.2022 № 9-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского 

края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

заключены соглашения между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Алтайского края на выделение иных межбюджетных 

трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Введение дополнительных мероприятий Госпрограммы вызвало 

необходимость расширения перечня показателей, в результате в подпрограмму         

1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» Госпрограммы на 2022 год 

добавлено 2 новых показателя: 

1.169 «Количество в месяц привлеченных медицинских работников для 

оказания консультативной медицинской помощи» - 38 человек; 

1.170 «Количество обращений за оказанием первичной медико-санитарной 

помощи по заболеваниям (подозрению на заболевание) новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию согласно представленным на оплату медицинской помощи реестрам 

счетов» - 60 804 единиц.  

По подпрограмме 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», 

несмотря на увеличение объема финансового обеспечения на 132 718,6                  

тыс. рублей, индикаторы не изменяются, в связи с тем, что дополнительное 

финансирование направлено на выполнение Плана мероприятий по 

укомплектованию краевых медицинских организаций медицинскими кадрами, 

утвержденного Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства 

Алтайского края от 02.03.2022 № 20-п, целью которого является ликвидация 

кадрового дефицита медицинских работников и достижение плановых значений 

показателей Госпрограммы, которые по итогам 2021 года не выполнены. 

Так, фактическое значение показателя «Обеспеченность населения врачами, 

работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (на 

10 тыс. населения)» по состоянию на 31.12.2021 составляло 35,2 чел. при плановом 

значении показателя – 39,1 чел. По показателю «Обеспеченность населения 

средними медицинскими работниками, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях (на 10 тыс. населения)» - 91,5 чел. и 

102,1 чел. соответственно. 
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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 01.03.2022 № 81/З/21) Министерством здравоохранения Алтайского края учтены 

частично. Так, цель 3 «Удовлетворенность доступностью медицинской помощи» 

Госпрограммы дополнена сноской «значение показателя будет уточнено», 

индикатор 1.125 «Обеспеченность паллиативными койками (на 10,0 тыс. 

населения)» на 2023 год приведен в соответствие с входящими в него значениями 

структурных показателей. 

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 предусматривается увеличение объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы на 2022 год по сравнению с действующей 

редакцией с  50 901 622,5 тыс. рублей до 51 380 935,7 тыс. рублей или на       

479 313,2 тыс. рублей (0,94 %), в том числе за счет средств федерального бюджета 

– на 121 992,6 тыс. рублей (0,32 %), краевого бюджета – на 357 320,6 тыс. рублей 

(1,62 %). 

Ресурсное обеспечение Госпрограммы за счет внебюджетных источников не 

изменяется. 

2. Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в 

проекте постановления, за счет средств федерального и краевого бюджетов 

превышает объем бюджетных назначений, утвержденный законом Алтайского края 

от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (ред. от 01.03.2022), на 121 992,6 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 разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, принять 

меры к обеспечению тождественности указанных значений. 

3. Проектом постановления в Госпрограмму на 2022 год вводится 5 новых 

мероприятий с объемом финансирования 193 440,1 тыс. рублей, финансовое 

обеспечение по 4 мероприятиям увеличивается на 357 320,6 тыс. рублей, по одному 

мероприятию уменьшается на 71 447,5 тыс. рублей  

4. Значения отдельных индикаторов (показателей) не соответствуют нормам 

действующих нормативных правовых актов, в связи с чем предлагаем 

скорректировать: 

значение индикатора по охвату населения профилактическими прививками 

против клещевого энцефалита в рамках национального календаря 
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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 

граждан, включенные в сегмент Регионального регистра, должны полностью 

обеспечиваться лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


