
 

 

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  

 
 

27.05.2022 № 81/З/46   

 
 

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 для дополнительного согласования, 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 в подпрограмме 2 «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

Госпрограммы изменено название задачи 2.2 «Разработка и внедрение новых 

организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры 

системы медицинской реабилитации, направленной на повышение качества и 

доступности медицинской реабилитации» на «Улучшение качества жизни, 

сохранение здоровья и снижение смертности населения Алтайского края за 

счет осуществления комплекса мероприятий по развитию медицинской 

реабилитации». 

 

 



2 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Финансовое обеспечение Госпрограммы, анализ по которому 

представлен в заключении Счетной палаты Алтайского края от 20.04.2022 

№ 81/З/37 по предыдущему проекту постановления, не изменено. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Дополнительно к анализу изменений структуры и содержания 

Госпрограммы, изложенному в заключении от 20.04.2022 № 81/З/37, по 

подпрограмме 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» Госпрограммы (в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую реабилитацию, являющимися Приложением № 14 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2022 № 447, для своевременного заключения соглашения 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации на получение 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских 

организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию), введено 

мероприятие 2.2.2 «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) 

медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую реабилитацию взрослых и детей (в рамках реализации 

федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация»)», финансирование на которое не предусмотрено. 

Для осуществления мониторинга мероприятия 2.2.2 «Оснащение 

(дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских 

организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию взрослых и детей 

(в рамках реализации федерального проекта «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация»)» в 2022 – 2024 годах 

введены индикаторы: 

2.4 «Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской 

реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств 

обязательного медицинского страхования в соответствующем году» - 100,0 % 

(ежегодно); 

2.5 «Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской 

реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных 

объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за 

счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем 

году» – 100,0 % (ежегодно); 
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2.6 «Доля оснащенных современным медицинским оборудованием 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию», 

на 2022 год – 38,0 %, на 2023 год – 50,0 % и на 2024 год - 60,0 %; 

2.7 «Охват граждан информацией о возможностях медицинской 

реабилитации в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на 2022 год – 35,0 %, на 

2023 год – 54,0 % и на 2024 год - 58,0 %. 

В целях участия в реализации в Алтайском крае федерального проекта 

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» 

Госпрограмма дополнена приложением 7 «Региональная программа 

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в 

Алтайском крае».  

Региональной программой «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация в Алтайском крае» (финансирование на ее 

реализацию в принимаемой редакции Госпрограммы не запланировано) 

предусмотрены цели: 

«Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по 

медицинской реабилитации»; 

«Граждане информированы о возможностях медицинской 

реабилитации». 

 

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», 

изложенные в заключении от 20.04.2022 № 81/З/37, Министерством 

здравоохранения Алтайского края учтены частично. Так, не скорректированы 

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 в Госпрограмму вводится новое 

мероприятие и 4 индикатора к нему, а также Региональная программа 

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в 

Алтайском крае», со сроком действия начиная с 2022 года. 

2. Значения отдельных индикаторов (показателей) не соответствуют 

нормам действующих нормативных правовых актов, в связи с чем предлагаем 

скорректировать: 
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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 граждан, включенные в сегмент 

Регионального регистра, должны полностью обеспечиваться лекарственными 

средствами по рецептам врачей бесплатно. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

проведенной экспертизы проекта постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 26.12.2019 № 541» утверждено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 26.05.2022 № 38/344. 

 

 

 

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


