
 

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  

 

 
 

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

от 15.12.2020 № 536» 
 

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 15.12.2020 № 536» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством здравоохранения Алтайского края, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в региональную программу 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края», 

утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 15.12.2020       

№ 536 (далее – «Региональная программа»). 

1. Анализ целей и задач Региональной программы 

Цели и задачи Региональной программы представленным проектом 

постановления не изменяются.  

2. Анализ финансирования Региональной программы 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Региональной программы по сравнению с действующей редакцией с              

9593936,1 тыс. рублей до 9671165,3 тыс. рублей или на 77229,2 тыс. рублей         

(0,80 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 75490,7 тыс. рублей 

(0,91 %), бюджета субъекта Российской Федерации – 1738,5 тыс. рублей (0,91 %). 

Объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных 

фондов (1121298,3 тыс. рублей) проектом постановления не изменяется.  

Объемы финансового обеспечения Региональной программы на финансовый 

год определялись условиями соглашений, заключаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения 

Алтайского края. В течение финансового года объемы финансирования 
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корректировались дополнительными соглашениями с учетом фактического 

освоения средств по Региональной программе на основании проведенных 

ежеквартальных мониторингов о ходе реализации программных мероприятий. 

На 2021 год проектом постановления предусматривается уменьшение 

финансового обеспечения Региональной программы с 1732154,1 тыс. рублей 

до  1343316,0 тыс. рублей или на 388838,1 тыс. рублей (22,4%), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – на 380077,9 тыс. рублей (25,2 %), средств 

бюджета субъекта Российской Федерации – на 8760,2 тыс. рублей (25,2 %). 

Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения 

Алтайского края в Счетную палату Алтайского края, дополнительное соглашение 

(№ 056-09-2021-019/5) о корректировке объемов финансового обеспечения 

Региональной программы за 2021 год находится на согласовании в Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 

На 2022 год проектом постановления предусматривается увеличение 

финансового обеспечения Региональной программы с 1747243,6 тыс. рублей 

до  2213310,9 тыс. рублей или на 466067,3 (26,7 %), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 455568,6 тыс. рублей (30,3 % %), средств бюджета 

субъекта Российской Федерации – на 10498,7 тыс. рублей (30,3 %). 

На 2023, 2024, 2025 годы объемы финансового обеспечения Региональной 

программы не изменяются.  

Объемы финансового обеспечения Региональной программы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 год в проекте постановления не 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию по 

целевой статье расходов 55 1 N9 00000 Федеральный проект «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 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 01.07.2022): 

тыс. рублей 

Год Региональная программа 
Закон от 30.11.2021 № 105-ЗС  

(ред. от 01.07.2022) 
Отклонения* 

2022 2006546,9 2065217,7 +58670,8 

2023 1540479,6 1540479,6 0,0 

2024 1540479,6 1540479,6 0,0 

Итого +58670,8 

* Закон от 30.11.2021 № 105-ЗС (ред. от 01.07.2022) – (минус) Региональная программа 

Данное отклонение сложилось в связи с заключением с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации дополнительного соглашения от 

08.07.2022 № 056-09-2022-604/4 к соглашению о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021    

№ 056-09-2022-604, согласно которому объем финансовых средств для реализации 

Региональной программы на 2022 год составляет 2006546,9 тыс. рублей, в том 

числе межбюджетный трансферт из федерального бюджета – не более                            

1961346,9 тыс. рублей.  

В связи с изменением объема финансирования, корректируется ресурсное 

обеспечение Региональной программы по направлениям расходования средств в 
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разрезе федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, что 

изложено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

Объем 

запрашиваемых 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального 

бюджета 

Объем планируе-

мых бюджетных 

ассигнований из 

бюджета субъекта 

РФ 

Общий объем 

средств 

Строительство/приобретение, 

капитальные ремонты и 

реконструкции 

действ. 

редакция 
6986866,20 160823,10 7147689,30 

проект 

постановл 
7076427,20 163078,80 7239506,00 

изменения* +89561,00 +2255,70 +91816,70 

Медицинское оборудование 

действ. 

редакция 
1252354,65 29053,85 1281408,50 

проект 

постановл 
1238284,30 28536,70 1266821,00 

изменения* -14070,35 -517,15 -14587,5 

Автотранспортные средства 

 

действ. 

редакция 
42560,35 979,65 43540,00 

проект 

постановл 
42560,35 979,65 43540,00 

изменения* 0,00 0,00 0,00 

Кадровое обеспечение  0,00 0,00 0,00 

Всего 

действ. 

редакция 
8281781,20 190856,60 8472637,80 

проект 

постановл 
8357271,85 192595,15 8549867,00 

изменения* +75490,65 +1738,55 +77229,20 

*действующая редакция - (минус) проект постановления 

 

По направлениям «Автотранспортные средства» финансовое обеспечение не 

изменяется, «Кадровое обеспечение» - финансовые ресурсы не предусматриваются.  

 

Таблица. Изменение объемов финансового обеспечения Региональной 

программы  в разрезе мероприятий 
тыс. рублей 

Наименование мероприятий 

2021 год 2022 год 

действ. 

редакция 

проект 

постан. 

измене-

ния* 

действ. 

редакция 

проект 

постан. 

измене-

ния* 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Осуществление нового 

строительства (его завершение), 

замены зданий в случае высокой 

степени износа, наличия 

избыточных площадей 

медицинских организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, поликлинические 

подразделения, амбулатории, 

отделения (центры) врача 

 

 

777297,9 428065,2 -349232,7 1184738,1 1632521,4 +447783,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Осуществление 

реконструкции (ее завершение) 

зданий медицинских 

организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, амбулатории, 

отделения (центры) врача 

общей практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские 

пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, комплексов 

зданий) центральных районных 

и районных больниц 

70000,0 51716,0 -18284,0 113531,5 131815,5 +18284,0 

3. Осуществление капитального 

ремонта зданий медицинских 

организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-

санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, амбулатории, 

отделения (центры) врача 

общей практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские 

пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, комплексов 

зданий) центральных районных 

и районных больниц 

32400,0 25666,1 -6733,9 177800,0 177800,0 0,0 

7. С учетом паспортов 

медицинских организаций 

приведение материально-

технической базы медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь взрослым и детям, их 

обособленных структурных 

подразделений, центральных 

районных и районных больниц 

в соответствие с требованиями 

порядков оказания 

медицинской помощи, их 

дооснащение и переоснащение 

оборудованием для оказания 

медицинской помощи 

617241,7 602654,2 -14587,5 64410,0 64410,0 0,0 

Итого 1496939,6 1108101,5 -388838,1 1540479,6 2006546,9 +466067,3 

*проект постановления – (минус) действующая редакция 

3. Анализ изменения структуры и содержания Региональной программы 

Проектом постановления структура, содержание, значения показателей и 

ожидаемых результатов Региональной программы не изменяются. 

В связи с изменением статуса отдельных административно-территориальных 

образований в Алтайском крае наименование Залесовского, Суетского, 
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Чарышского районов в Региональной программе заменены на соответствующие 

муниципальные округа. Помимо этого, изменены названия отдельных 

медицинских организаций Алтайского края: 

 
Действующая редакция Проект постановления 

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» 
КГБУЗ «Городская больница № 4 имени Н.П. Гулла, 

г. Барнаул» 

КГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 11, г. Барнаул» 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2» 

 КГБУЗ «Каменская ЦРБ» КГБУЗ «Каменская межрайонная больница» 

По отдельным объектам строительства (реконструкции) корректируются 

планируемая стоимость работ, что изложено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование объекта 

2021 год 2022 год 

действ. 

редакц 

проект 

постан 
изменения* 

действ. 

редакц 

проект 

постан 
изменения* 

1 2 3 4 5 6 7 

Врачебная амбулатория (КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 2»), 

Алтайский край г. Барнаул, с. Гоньба, 

ул. Школьная, д.12 ** 

0,0 0,0 0,0 27000,00 0,0 -27000,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Городская больница № 4, 

г. Бийск»), Алтайский край, г. Бийск, 

с. Одинцовка, ул. Надеждинская, 

 д. 1/1 

0,0 0,0 0,0 9000,00 15372,00 +6372,00 

Здание поликлинического корпуса 

(КГБУЗ «Городская больница № 3, 

г. Барнаул»), Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 18 

70000,0 51715,98 -18284,02 113531,52 131815,54 +18284,02 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Алейская ЦРБ») Алтайский 

край, Алейский р-н, с. Осколково, 

ул. Советская, д. 53а 

0,0 0,0 0,0 23139,00 12049,00 -11090,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Алейская ЦРБ») Алтайский 

край, Алейский р-н, с. Толстая 

Дуброва, ул. Молодежная, д. 35 

0,0 0,0 0,0 7500,00 13500,00 +6000,0 

Врачебная амбулатория ( КГБУЗ 

«Баевская ЦРБ»), Алтайский край, 

Баевский р-н, с. Ситниково, 

ул. Ленинградская, д. № 43 

11417,30 7766,30 -3651,00 0,0 0,0 0,0 

Поликлиника в квартале 2002а 

(КГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 14, г. Барнаул»), Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 23б 

13870,00 11929,37 -1940,63 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Бийская ЦРБ»), Алтайский 

край, Бийский р-н, с. Малоугренево, 

пер. Школьный, д. 2б 

0,0 0,0 0,0 8000,00 13500,00 +5500,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ») 

Алтайский край, Бурлинский р-н, 

с. Новоандреевка, ул. Софиевская,  

д. 30/б 

 

0,0 0,0 0,0 7000,00 13500,00 +6500,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»), 

Алтайский край, Волчихинский р-н, 

п. Березовский, пер. Школьный, д. 6 

0,0 0,0 0,0 7500,00 13500,00 +6000,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района»), 

Алтайский край, Ельцовский р-н, 

с. Мартыново, ул. Береговая, д. 2в 

0,0 0,0 0,0 7000,00 15372,50 +8372,50 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района»), 

Алтайский край, Ельцовский р-н, 

с. Новокаменка, ул. Новая, д. 15а 

0,0 0,0 0,0 7000,0  15372,5 +8372,5 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Центральная городская 

больница, г. Заринск»), Алтайский 

край, Заринский р-н, с. Жуланиха, 

ул. Ленина, д. 4а 

5537,33 4852,62 -684,71 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Центральная городская 

больница, г. Заринск»), Алтайский 

край, Заринский р-н, с. Комарское, 

ул. Молодежная, д. 20/1 

0,0 0,0 0,0 10500,00 15372,50 +4872,50 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Центральная городская 

больница, г. Заринск»), Алтайский 

край, Заринский р-н, с. Гоношиха, 

ул. Новая, д. 50 

0,0 0,0 0,0 8000,00 13500,00 +5500,00 

Врачебная амбулатория (КГБУЗ «ЦРБ 

г. Змеиногорска»), Алтайский край, 

Змеиногорский р-н, с. Таловка, 

ул. Советская, д. 51а 

10252,78 7748,47 -2504,31 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Зональная ЦРБ»), Алтайский 

край, Зональный р-н, с. Комарово, 

ул. Центральная, д. 6 

0,0 0,0 0,0 8000,00 13500,00 +5500,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Зональная ЦРБ»), Алтайский 

край, Зональный р-н, п. Октябрьский, 

ул. Советская, д. 16б 

9238,70 6938,50 -2300,20 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Каменская межрайонная 

больница»), Алтайский край, 

Каменский р-н, с. Луговое, 

ул. Советская, д. 8 

10897,57 7410,54 -3487,03 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. 

Антоновича И.И»), Алтайский край, 

Ключевской р-н, с. Северка, 

ул. Октябрьская, д. 7 

0,0 0,0 0,0 7500,00 13500,0 +6000,00 

Фельдшерский пункт (КГБУЗ 

«Косихинская ЦРБ»), Алтайский край, 

Косихинский р-н, с. Глушинка, 

ул. Школьная, д. 5б 

5808,48 5090,27 -718,21 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ»), 

Алтайский край, Кытмановский р-н, 

с. Дмитро-Титово, ул. Большегорская, 

д. 6а 

10338,13 8391,42 -1946,71 0,0 0,0 0,0 

Врачебная амбулатория (КГБУЗ 

«Мамонтовская ЦРБ»), Алтайский 

край, Мамонтовский р-н, с. Костин 

Лог, ул. Новая, д. 20 

 

11058,32 7485,20 -3573,12 0,0 0,0 0,0 
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Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ»), 

Алтайский край, Новичихинский р-н, 

с. Поломошное, ул. Молодежная, д 86 

0,0 0,0 0,0 7500,00 13500,00 +6000,00 

Фельдшерско-акушерский пункт  

(КГБУЗ «Первомайская ЦРБ 

им. А.Ф. Воробьева»), Алтайский 

край, Первомайский р-н, с. Сосновка, 

ул. Лесная, д. 84а 

7308,28 5331,28 -1977,00 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»), 

Алтайский край, Петропавловский р-н, 

с. Николаевка, ул. Советская, д. 57б 

5110,36 4478,44 -631,92 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ»), 

Алтайский край, Поспелихинский р-н, 

п. Котляровка, ул. Центральная, д. 16а 

0,0 0,0 0,0 8000,00 13500,00 +5500,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ»), 

Алтайский край, Поспелихинский р-н, 

п. Хлебороб, ул. Редькина, д. 14а 

0,0 0,0 0,0 7000,00 13500,00 +6500,00 

Поликлиника (КГБУЗ «Ребрихинская 

ЦРБ»), Алтайский край, Ребрихинский 

р-н, с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 120 

236356,00 16806,50 -219549,5 150000,00 301285,23 +151285,23 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Центральная районная 

больница с. Родино»), Алтайский 

край, Родинский р-н, с. Шаталовка, 

ул. Садовая, д. 24а 

8568,90 5519,70 -349,20 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»), 

Алтайский край, Рубцовский р-н, 

с. Новосклюиха, ул. Юбилейная, д. 29 

7167,48 5235,61 -1931,87 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»), 

Алтайский край, Рубцовский р-н, 

с. Тишинка, ул. Московская, д. 2а 

0,0 0,0 0,0 7000,00 13500,00 +6500,00 

Поликлиника (КГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ»), Алтайский край, Смоленский 

р-н, с. Смоленское, ул. Советская ,       

д. 106 

0,0 0,0 0,0 120000,00 30000,00 -90000,00 

Поликлиника (КГБУЗ «Советская 

ЦРБ»), Алтайский край, Советский    

р-н, с. Советское, ул. Западная,          

д. 20а 

133225,60 44463,93 -88761,67 168359,10 301522,77 +133163,67 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Тальменская ЦРБ») 

Алтайский край, Тальменский р-н, 

с. Новотроицк, ул. Советская        , 

д. 26а 

9556,63 7173,83 -2382,80 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ»), 

Алтайский край, Тюменцевский р-н, 

с. Берёзовка, ул. Колядо, д. 6г 

4966,73 4352,52 -614,21 0,0 0,0 0,0 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Угловская ЦРБ»), Алтайский 

край, Угловский р-н, с. Круглое, 

ул. Ленина, д. 4а 

0,0 0,0 0,0 9200,00 13500,00 +4300,00 

Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ»), 

Алтайский край, Усть-Пристанский р-

н, с. Красноярка, ул. 50 лет Октября, 

д. 1в 

9938,42 7441,45 -2496,97 0,0 0,0 0,0 
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Фельдшерско-акушерский пункт 

(КГБУЗ « Усть-Пристанская ЦРБ»), 

Алтайский край, Усть-Пристанский р-

н, с. Брусенцево, ул. Пушкина, д. 64б 

0,0 0,0 0,0 9200,00 13500,00 +4300,00 

Врачебная амбулатория (КГБУЗ 

«Хабарская ЦРБ»), Алтайский край, 

Хабарский р-н, с. Мичуринское, ул. 50 

лет Октября, д. 10г 

10908,79 7377,10 -3531,69 0,0 0,0 0,0 

Врачебная амбулатория (КГБУЗ 

«Хабарская ЦРБ»), Алтайский край, 

Хабарский р-н, с. Свердловское, 

ул. Гагарина, д. 28а 

10772,11 7269,19 -3502,92 0,0 0,0 0,0 

*проект постановления – (минус) действующая редакция; 

**строительство объекта перенесено на 2023 года. 

Из списка медицинских организаций, в которых в 2022 году планировалось 

проведение капитального ремонта, проектом постановления исключается 2 объекта 

(фельдшерско-акушерские пункты в Баевском районе) с планируемой стоимостью 

работ 4700,0 тыс. рублей, вместо них вводится 2 новых объекта (врачебная 

амбулатория в Змеиногорском районе и фельдшерско-акушерский пункт в 

Ребрихинском районе) с аналогичной стоимостью. 

Кроме того, корректируется стоимость капитального ремонта за 2021 год 

трех медицинских организаций (КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, 

г. Барнаул», КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», КГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 5, г. Барнаул») с 31600,0 тыс. рублей до 

24866,1 тыс. рублей. 

4. Анализ устранения замечаний 

В Счетную палату Алтайского края для проведения экспертизы проект 

Региональной программы не предоставлялся.  

5. Выводы и предложения 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

15.12.2020 № 536» замечания и предложения отсутствуют. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 15.12.2020 № 536» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 30.08.2022 № 61/367. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 


