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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
14.06.2018                                                                                                                    № 123/П/475 

 

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» проведена экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331» (далее – 

проект Постановления), представленного в Счетную палату Алтайского края 

Министерством здравоохранения Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом Постановления вносятся изменения в финансовое обеспечение 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 

года» (далее – Госпрограмма) в целях приведения объемов финансирования в 

соответствие с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». Финансирование мероприятий Госпрограммы 

рассчитано на семь лет и осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

краевого бюджета, средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края.  

Объем средств, предусмотренный на реализацию Госпрограммы, увеличен на 

1 053 787,7 тыс. рублей (на 0,46 %) и составит 231 908 592,8 тыс. рублей, за счет 

средств: 

-федерального бюджета – на 998 949,8 тыс. рублей (на 5,28 %), в том числе 

капитальные вложения – на 862 332,0 тыс. рублей (на 138,34 %); 

-краевого бюджета – на 54 837,9 тыс. рублей (на 0,16 %), все средства 

предусмотрены по капитальным вложениям. 

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 

оставлены без изменений. 

На 2018 год общий объем финансирования увеличится на 531 523,1 тыс. 

рублей (на 1,38 %) и составит 38 993 541,7 тыс. рублей, в 2019 году – на 261 132,3 

тыс. рублей (на 0,69 %) и составит 38 157 266,6 тыс. рублей, в 2020 году - на 

261 132,3 тыс. рублей (на 0,68 %) и составит 38 645 934,0 тыс. рублей.  
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По Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» к пяти действующим 

индикаторам (показателям) добавлено семь новых, позволяющих более детально 

отслеживать функционирование системы здравоохранения, принимаемые меры по 

улучшению состояния здоровья матери и ребенка. 

По отдельным подпрограммам вводятся дополнительные мероприятия:  

-Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» - введено два 

мероприятия, направленные на приобретение медицинского оборудования; 

-Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» - два мероприятия, 

предусматривающие укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, создание в них комфортных условий для пребывания детей и 

родителей; 

-Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» - одно 

мероприятие, направленное на обеспечение медицинских организаций 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в соответствии с 

порядками оказания паллиативной медицинской помощи; 

-Подпрограмма 10 «Управление развитием здравоохранения в Алтайском 

крае» - одно мероприятие, предусматривающее внедрение в краевые медицинские 

организации медицинских информационных систем. 

Кроме того по Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

предусмотрены следующие перечни, которые конкретизируют направления 

расходования средств: 

-Медицинских организаций, участвующих в укреплении материально-

технической базы (75 медицинских организаций края); 

-Медицинских изделий, приобретаемых для дооснащения детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских 

организаций; 

-Краевых медицинских организаций, в которых будет обеспечена 

своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий 

уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими 

изделиями (21 медицинская организация); 

-Медицинских организаций, в которых будут созданы организационно-

планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций (14 медицинских 

организаций). 

В целом предлагаемые изменения в Госпрограмму соответствуют 

требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 25 сентября 2013 года № 502. 

 

Вывод: по проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 


