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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
20.07.2018                                                                                                                   № 123/П/581 

 

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 государственную программу 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» (далее – Госпрограмма) 

по требованию Министерства здравоохранения Российской Федерации в связи с 

вносимыми изменениями в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года № 210. 

При этом цели и задачи Госпрограммы представленным проектом 

Постановления не изменяются и соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере здравоохранения. 

Также, проектом Постановления изменение объемов финансирования 

Госпрограммы не предусматривается. Объемы средств, предусмотренные 

Госпрограммой, соответствуют закону Алтайского края от 5 декабря 2017 года  

№ 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к двадцати пяти 

действующим индикаторам (показателям) добавлен один новый «Прирост 

технической готовности КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный 

диспансер» за текущий финансовый год», по подпрограмме 3 «Охрана здоровья 

матери и ребенка» к семнадцати действующим индикаторам (показателям) добавлен 

один новый «Детская смертность (в возрасте 0 – 4 года) (на 1000 родившихся 

живыми)», по подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Алтайского края» к восьми действующим индикаторам (показателям) добавлен один 
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новый «Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских 

работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, 

позволяющие более детально отслеживать функционирование системы 

здравоохранения, принимаемые меры по улучшению состояния здоровья матери и 

ребенка. 

По подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» показатель «Доля 

детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных 

в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях»: 

- на 2018 год увеличивается с 1,48 до 1,75; 

- на 2019 год увеличивается с 1,483 до 1,8; 

- на 2020 год увеличивается с 1,485 до 1,85; 

В перечне мероприятий подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

произведены изменения: 

- изменено название задачи 3.11. на «Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций» (было «Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского 

края»); 

- введено дополнительное мероприятие 3.11.1. «Реализация мероприятий, 

направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций» 

объединившее два мероприятия - мероприятие 3.11.1.2. «Дооснащение детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских 

организаций медицинскими изделиями, в том числе медицинскими изделиями для 

диагностики, лечения и реабилитации» и Мероприятие 3.11.1.2. «Создание 

комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и 

детских поликлинических отделениях медицинских организаций, в том числе 

подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий», не 

изменяющее расходы на проведение мероприятий данной задачи. 

Подраздел 3.3. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций», раздела 

2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3» и раздел 2 «Приоритеты 

региональной политики в сфере охраны здоровья матери и ребенка, цели и 

показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» изложены 

в новой редакции.  

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

конкретизирующие направления расходования средств, изложены в новой редакции, 

в том числе: 

- Краевых медицинских организаций, участвующих в развитии материально-

технической базы (75 медицинских организаций края) – изменено название; 

- Медицинских изделий, приобретаемых для дооснащения детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских 

организаций – объединены все группы медицинских организаций, а также по 

отдельным позициям изменено количество приобретаемого оборудования, как в 

сторону увеличения, так и в сторону снижения; 
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- 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) – убрана графа «Наименование 

направления подготовки»; 

- вместо Перечня медицинских организаций, в которых будут созданы 

организационно-планировочные решения внутренних пространств детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений введен Перечень краевых 

медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка 

помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (15 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. 

По результатам предыдущих экспертиз изменений в Госпрограмму замечаний 

не имелось. 

 

 

Вывод: по проекту Постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 
 

 

 

 

 

 


