
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Мониторинг 

осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

1.3.5.25 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство здравоохранения Алтайского края. В рамках 

контрольного мероприятия проведены встречные проверки в КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Городская больница № 5, 

г. Барнаул». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: август-октябрь 

2020 года. 

5. Проверяемый период: январь-август 2020 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения бюджетного 

законодательства, выразившиеся в невнесении в государственную программу 
«Развитие здравоохранения в Алтайском крае» средств, предоставленных 
из федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего 
характера; 

недостаток средств на обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам из федерального бюджета, привел 

к их замещению из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, что не предусматривалось утвержденными 

тарифами на оплату медицинской помощи в Алтайском крае и создало риск 

их разбалансировки; 

в связи с задержкой поступления денежных средств из федерального 

бюджета в августе 2020 года, допущено несвоевременное финансирование 

63 учреждений здравоохранения на выплаты стимулирующего характера. 
7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием членов Правительства 
Алтайского края и представителей Министерства здравоохранения 
Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Счетную палату 

Российской Федерации; 



о направлении информации о результатах контрольного мероприятия 

Губернатору Алтайского края, председателю Правительства Алтайского 

края; 

о внесении в Министерство здравоохранения Алтайского края 

представления для рассмотрения и принятия мер по недопущению 

в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков. 
В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края 
материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 
нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 
края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 
на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


