
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

11.03.2021  № 81/З/17 

 
 

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 финансово-экономическая 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, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносятся изменения в цели и задачи Госпрограммы. 

Действующей редакцией Госпрограммы цель 4 «Снижение к 2024 году 

младенческой смертности до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми» 

планировалось достичь в 2021 году до 5,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми, 

проектом постановления планируется снижение младенческой смертности в 2021 

году до 5,3 случая на 1 тыс. родившихся живыми. 

Задача 1.8 подпрограммы 1 «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» (далее – «Подпрограмма 1») изложена в новой редакции «Поддержка 

развития инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» вместо 

«Поддержка развития инфраструктуры скорой медицинской помощи и деятельности 

службы медицины катастроф здравоохранения Алтайского края». 

 



2 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 269 535 218,9 тыс. рублей до 

284 308 963,0 тыс. рублей или на 14 773 744,1 тыс. рублей (5,5 %) вследствие 

увеличения расходов за счет средств федерального, краевого бюджетов и 

внебюджетных источников. Объем средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края (далее – «Территориальный фонд 

ОМС») проектом постановления планируется уменьшить.  

Данные об изменении объемов финансирования Госпрограммы за счет всех 

источников приведены в таблице: 

                                                                                                                тыс. рублей 

  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

Утвержденные 

паспортом 

Госпрограммы расходы за 

счет средств:               

федерального бюджета 5505036,2 4669247,7 2730272,5 2398209,7 1145101,2 1145101,2 17592968,5 

краевого бюджета 7861603,4 18697042,8 17960056,6 18201399,8 18570779,2 18171904,6 99462786,4 

бюджета ТФОМС 31879502,6 21811926,6 23378061,6 24838995,4 24838995,4 24838995,4 151586477,0 

внебюджетные источники 91350,0 267398,0 267380,0 266859,0 0,0 0,0 892987,0 

ИТОГО 45337492,2 45445615,1 44335770,7 45705463,9 44554875,8 44156001,2 269535218,9 

Предусмотрены расходы 

проектом постановления 

за счет средств:               

федерального бюджета 5505036,2 7332578,5 4223971,9 5267077,8 5807358,4 1900851,1 30036873,9 

краевого бюджета 7861603,4 20991855,1 19923698,4 18661327,6 18901924,3 18805476,1 105145884,9 

бюджета ТФОМС 31879502,6 21811926,6 21999081,8 23135676,2 24663613,0 24663613,0 148153413,2 

внебюджетных 

источников 91350,0 286398,0 206676,0 199392,0 188975,0 0,0 972791,0 

ИТОГО 45337492,2 50422758,2 46353428,1 47263473,6 49561870,7 45369940,2 284308963,0 

отклонение: рост "+", 

снижение "-" за счет 

средств:               

федерального 

бюджета 

сумма 0,0 +2663330,8 +1493699,4 +2868868,1 +4662257,2 7+55749,9 +12443905,4 

%   +57,0 +54,7 в 2,2 раза в 5,1 раза +66,0 +70,7 

краевого 

бюджета 

сумма 0,0 +2294812,3 +1963641,8 +459927,8 +331145,1 +633571,5 +5683098,5 

%   +12,3 1+0,9 +2,5 +1,8 +3,5 +5,7 

бюджета 

ТФОМС 

сумма 0,0 0,0 -1378979,8 -1703319,2 -175382,4 -175382,4 -3433063,8 

%     -5,9 -6,9 -0,7 -0,7 -2,3 

внебюджетных 

источников 

сумма 0,0 +19000,0 -60704,0 -67467,0 +188975,0 0,0 +79804,0 

%   +7,1 -22,7 -25,3 +100,0 0,0 +8,9 

ИТОГО 

сумма 0,0 +4977143,1 +2017657,4 +1558009,7 +5006994,9 +1213939,0 +14773744,1 

%  0,0 +11,0 +4,6 +3,4 +11,2 +2,7 +5,5 

 

За счет средств федерального бюджета предусмотрено: увеличение 

финансового обеспечения на реализацию подпрограммы «Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни»; уменьшение по подпрограммам «Развитие 
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кадровых ресурсов в здравоохранении» и «Информационные технологии и 

управление развитием отрасли».  

Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального бюджета проектом постановления по отношению к действующей 

редакции увеличивается на 12 443 905,4 тыс. рублей или в 1,7 раза, в том числе в 

2020 году на 2 663 330,8 тыс. рублей (на 57,0 %), в 2021 году – на 1 493 699,4 тыс. 

рублей (на 54,7 %), в 2022 году – на 2 868 868,1 тыс. рублей (в 2,2 раза), в 2023 году 

– на 4 662 257,2 тыс. рублей (в 5,1 раза), в 2024 году – на 755 749,9 тыс. рублей (на 

66,0 %). В 2020 году рост обусловлен включением в нее шести дополнительных 

мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией и выделением на их 

выполнение дополнительных средств, а также увеличением ассигнований на 

осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным 

работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция. В 2021 – 2024 годах рост обусловлен 

включением в Госпрограмму дополнительного мероприятия («Реализация 

мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Алтайского края») с финансовым обеспечением за счет средств 

федерального бюджета. Помимо этого, в соответствии с заключенными 

Правительством Алтайского края в лице Министерства здравоохранения 

Алтайского края с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

Соглашениями, предусматриваются средства на реализацию семи мероприятий, в 

том числе пяти региональных проектов. 

 За счет средств краевого бюджета планируется увеличение расходов по 

четырем подпрограммам (по Подпрограммам № 1, № 2, № 3 и № 6) на сумму общую 

5 683 098,5 тыс. рублей или на 5,7 %, в том числе в 2020 году – на 2 294 812,3 тыс. 

рублей (на 12,3 %), в 2021 году – на 1 963 641,8 тыс. рублей (на 10,9 %), в 2022 году 

– на 459 927,8 тыс. рублей (на 2,5 %), в 2023 году – на 331 142,1 тыс. рублей (на  

1,8 %), в 2024 году – на 633 571,5 тыс. рублей (на 3,5 %). Рост планируется по  

34 мероприятиям, в том числе на софинансирование мероприятия, дополнительно 

включенного в Госпрограмму («Модернизация первичного звена здравоохранения 

Алтайского края»).  

Проектом постановления планируется уменьшение расходов по  

9 мероприятиям Госпрограммы за счет средств федерального бюджета, по  

20 мероприятиям – за счет средств краевого бюджета. 

За счет средств Территориального фонда ОМС предусмотрено  уменьшение 

расходов  в целом на 3 433 063,8 тыс. рублей или на 2,3 %, в том числе в 2021 году – 

на 1 378 979,8 тыс. рублей (на 5,9 %), в 2022 году – на 1 703 319,2 тыс. рублей (на  

6,9 %), в 2023 и 2024 годах – на 175 382,4 тыс. рублей (на 0,7 %) ежегодно. Снижение 

обусловлено уменьшением численности застрахованного населения с  

2 376 860 человек (на 01.01.2019) до 2 346 552 человек (на 01.01.2020) или на  

30 298 человек. 

Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы из внебюджетных 

источников увеличивается на 79 804,0 тыс. рублей или на 8,9 % и предусматривается 

в сумме 972 791,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 284 308 963,0 тыс. рублей, в том числе: 30 036 873,9 тыс. рублей (доля в 

расходах на Госпрограмму 10,6 %) – средства федерального бюджета;  

105 145 884,9 тыс. рублей (37,0 %) – средства краевого бюджета; 148 153 413,2 тыс. 
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рублей (52,1 %) – средства Территориального фонда ОМС; 972 791,0 тыс. рублей 

(0,3 %) – внебюджетные средства. Изменения в объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы проектом постановления вносятся на весь период ее действия за 

исключением 2019 года.   

Не предусмотрены средства на выполнение восьми из 83 мероприятий, 

входящих в Подпрограмму 1 (в том числе одного регионального проекта) и одного 

из 15 мероприятий, входящих в Подпрограмму 3 «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» (далее – «Подпрограмма 3»). Финансирование одного 

мероприятия, включенного в Госпрограмму, планируется осуществлять в рамках 

Государственной программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности».  

На выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья» (далее – «Подпрограмма 4») и подпрограммы 

5 «Контроль качества и безопасности медицинской помощи») (далее – 

«Подпрограмма 5») средства не предусмотрены как в действующей редакции 

Госпрограммы, так и в проекте постановления. 

Объемы расходов Госпрограммы за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, предусмотренные проектом постановления в ее паспорте, не 

соответствует объемам, утвержденным на 2021-2023 годы законом Алтайского края 

от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (далее – «Закон № 100-ЗС»), на 2020 год – законом Алтайского края 

от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» (далее – «Закон № 102-ЗС»), что обусловлено:  

- дополнительными бюджетными ассигнованиями из федерального бюджета, 

предусмотренными Алтайскому краю в соответствии с Соглашениями 

(дополнительными соглашениями), заключенными Правительством Алтайского 

края в лице Министерства здравоохранения Алтайского края с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

- корректировкой постановлением Правительства Алтайского края от 

11.12.2020 № 529 в краевой адресной инвестиционной программе на 2020 год 

объемов расходов на объекты здравоохранения;  

- расхождением объемов бюджетных ассигнований в краевой адресной 

инвестиционной программе на 2021 год, утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 25.12.2020 № 563, с аналогичными расходами на 

данные цели в Госпрограмме.  

Отклонение сложилось по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 «Развитие 

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

(далее – «Подпрограмма 2»).  

Данные приведены в таблице: 

                     тыс. рублей 

  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 26731025,9 23109886,5 23078497,6 23862827,7 

утверждено Законом о краевом бюджете 25087031,0 23112572,6 23059006,4 23843336,5 

отклонение 1643994,9 -2686,1 19491,2 19491,2 
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Подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 304831,8 266290,9 259966,0 259966,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 309756,7 266290,9 259966,0 259966,0 

отклонение -4924,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 561441,8 546286,9 519087,0 519087,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 561441,8 546286,9 519087,0 519087,0 

отклонение 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 0,0 0,0 0,0 0,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 

отклонение 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 0,0 0,0 0,0 0,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 

отклонение 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 "Информационные технологии и управление развитием отрасли" 

предусмотрено паспортом подпрограммы 727134,1 225206,0 70854,8 67402,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 727134,1 225206,0 70854,8 67402,0 

отклонение 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по Госпрограмме 

предусмотрено паспортом подпрограммы 28324433,6 24147670,3 23928405,4 24709282,7 

утверждено Законом о краевом бюджете 26685363,6 24150356,4 23908914,2 24689791,5 

отклонение 1639070,0 -2686,1 19491,2 19491,2 

 

Объем расходов, предусмотренных Госпрограммой за счет средств 

Территориального фонда ОМС, соответствует стоимости территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 30.12.2020 № 577. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В проекте постановления дважды допущено неверное название 

Госпрограммы (на страницах 2 и 64). Указанное замечание Счетной палаты 

Алтайского края устранено в ходе экспертизы данного проекта постановления. 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в структуру 

Госпрограммы. 

Из паспортов подпрограмм исключены перечни мероприятий подпрограмм 

(согласно постановлению Правительства Алтайского края от 16.09.2020 № 398  

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502» перечень мероприятий в паспорте подпрограммы заполняется 

при необходимости). 
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Подпрограмма 1 дополнена мероприятием 1.1.5 «Реализация мероприятий 

региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Алтайского края» с объемами финансирования на 2020-2024 годы, 

предусмотренными в Госпрограмме в соответствии с Соглашением, заключенным с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и мероприятием 1.15.5 

«Обеспечение расходов в целях развития паллиативной медицинской помощи». 

Кроме того, Подпрограмма 1 дополнена шестью мероприятиями (1.17.7, 

1.17.8, 1.17.9, 1.17.10, 1.17.11 и 1.17.12), связанными с новой коронавирусной 

инфекцией, с объемами финансирования на 2020 год в соответствии с 

Соглашениями, заключенными с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации на 2020 год. 

Проектом постановления финансовое обеспечение 10 мероприятий (1.1.3, 

1.1.4, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.8.1, 1.12.1, 1.17.1, 1.19.1, 1.20.1), осуществляемых за счет 

средств Территориального фонда ОМС, начиная с 2020 года предусмотрено в рамках 

действующего мероприятия 1.17.4 «Оказание медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования».  

Расходы на мероприятия 1.15.3 и 1.15.4, осуществляемые за счет средств 

краевого бюджета, с 2020 года предусмотрены в рамках нового мероприятия 1.15.5 

«Обеспечение расходов в целях развития паллиативной медицинской помощи», 

включаемого проектом постановления в Госпрограмму.  

 Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий 3.1.4 и 3.1.5 

Подпрограммы 3, с 2021 года предусмотрены в рамках нового мероприятия 3.1.6 

«Обучение медицинских работников по программам дополнительного 

медицинского образования, в том числе стажировки медицинских работников за 

рубежом», при этом объемы финансирования на указанные цели на период с 2022 по 

2024 год включительно проектом постановления уменьшаются по сравнению с 

действующей редакцией Госпрограммы на 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Наименование мероприятия 3.1.8 «Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также 

акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек» Госпрограммы проектом постановления приведено в соответствие с 

аналогичным мероприятием государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения». 

Исходя из перечня мероприятий Подпрограммы 4 выполнение задачи 4.2 

«Развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения» предусмотрено при 

отсутствии мероприятий для ее реализации. 

Аналогично, в Подпрограмме 5 не предусмотрены мероприятия, 

направленные на  решение задач 5.1 «Создание единой эффективной системы 

управления качеством оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения Алтайского края (внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности), а также предупреждение, обнаружение и контроль за 

устранением нарушений законодательства Российской Федерации в выполнении 

стандартов и порядков оказания медицинской помощи» и 5.2 «Создание условий для 

развития судебно-медицинской службы Алтайского края». 

Отсутствие мероприятий к указанным задачам не позволяет определить, 

каким образом их планируется решать для достижения заданных целей. 
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Подпрограмма 6 «Информационные технологии и управление развитием 

отрасли» дополнена мероприятием 6.1.4 «Поставка оборудования и вычислительной 

техники для медицинских организаций Алтайского края». 

Проектом постановления вносятся значительные изменения в Сведения об 

индикаторах (показателях) государственной программы «Развитие здравоохранения 

в Алтайском крае» (далее – «Сведения об индикаторах») в целях их приведения в 

соответствие с данными региональных проектов. 

Так, Подпрограмма 1 добавляется 23 новыми индикаторами, по  

26 индикаторам корректируются значения по годам и ожидаемые конечные 

результаты, значения 12 индикаторов с 2021 года исключаются (в связи с их 

исключением из региональных проектов), изменяется наименование трех 

индикаторов. Всего проектом постановления предусматривается 149 индикаторов, 

характеризующих эффективность реализации Подпрограммы 1, из которых  

137 действуют по 2024 год включительно, 12 индикаторов – по 2020 год. 

В составе индикаторов, характеризующих эффективность реализации 

Подпрограммы 1, к 2024 году предусмотрен охват только 13,5 % населения 

профилактическими прививками в рамках национального календаря по 

эпидемическим показаниям от числа подлежащих вакцинации против клещевого 

энцефалита, тогда как согласно календарю профилактических прививок 

обязательной вакцинации против вирусного клещевого энцефалита подлежат лица, 

проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях, а 

согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 17.02.2021 № 02/3025-

2021-32 в Алтайском крае все 68 административных территорий являются 

эндемичными. 

Потребность 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 Российской Федерации отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно (доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами, в 

общем числе региональных льготников) к 2024 году планируется обеспечить только 

в объеме 50,0 % общего числа региональных льготников (2021 году – 40,0 %, в 2022 

и 2023 годах – по 45,0 % ежегодно), тогда как в соответствии с действующим 

законодательством все льготные категории граждан, включенные в сегмент 

Регионального регистра, должны полностью обеспечиваться лекарственными 

средствами по рецептам врачей бесплатно. При этом индикатор Госпрограммы 

«Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве 

выписанных рецептов» ежегодно планируется на уровне 3,0 %. Таким образом, 

изначально предполагается либо скрытый отложенный спрос, либо отказ в выписке 

рецепта на бесплатный отпуск лекарственных средств. 

Индикаторы Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5 не изменяются. 

В Подпрограмму 3 планируется добавить 4 индикатора, по одному 

индикатору изменяются значения по годам и ожидаемые конечные результаты, в 

двух индикаторах изменены наименования. Всего проектом постановления 

предусматривается 13 индикаторов, характеризующих эффективность реализации 

Подпрограммы 3, действие которых распространяется по 2024 год включительно. 
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В представленном на экспертизу проекте постановления индикатор 

(показатель) «увеличение объема экспорта медицинских услуг», предусмотренный 

Региональным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг (Алтайский край)», 

не нашел отражения в Госпрограмме в составе индикаторов Подпрограммы 4. 

Соответствующие изменения в Госпрограмму Министерством здравоохранения 

Алтайского края внесены в ходе проведения экспертизы проекта постановления: к 

2024 году объем экспорта медицинских услуг планируется на 0,38 млн долларов (в 

2021 году – 0,22 млн долларов, в 2022 году – 0,28 млн долларов, в 2023 году – 0,34 

млн долларов), что соответствует значениям, утвержденным региональным 

проектом. 

В Подпрограмму 6 добавляются три индикатора, приводятся в соответствие с 

региональным проектом значения по годам и ожидаемый результат одного 

индикатора, значение одного индикатора начиная с 2021 года исключается, 

наименование одного индикатора излагается в новой редакции. Всего проектом 

постановления планируется 7 индикаторов, характеризующих эффективность 

реализации Подпрограммы 6, из которых шесть индикаторов действуют по 2024 год 

включительно, один – по 2020 год. 

Все индикаторы подпрограмм планируются с положительной динамикой, за 

исключением ряда индикаторов Подпрограммы 1, значения которых планируется по 

годам на одном уровне. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» (заключение от 

27.05.2020 № 81/З/23) Министерством здравоохранения Алтайского края учтены в 

ходе проведения экспертизы данного проекта постановления. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансового 

обеспечения государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае» за счет всех источников финансирования, корректируются мероприятия, 

индикаторы (показатели), их значения по годам и ожидаемым результатам.  

2. Отдельные направления (подпрограммы), мероприятия не имеют 

финансового обеспечения (в том числе мероприятия двух региональных проектов), 

тогда как выполнение отдельных мероприятий без финансового обеспечения 

невозможно. 

3. Ряд индикаторов Подпрограммы 1 предусмотрен без динамики, в связи с 

чем предлагаем рассмотреть возможность планирования значений индикаторов с 

положительной динамикой в течение срока действия Госпрограммы. 

4. Значения отдельных индикаторов (показателей) не соответствуют нормам 

действующих нормативных правовых актов, в связи с чем предлагаем установить: 

- значения целевого индикатора по охвату населения профилактическими 

прививками против клещевого энцефалита в рамках национального календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям - с учетом того, что все 
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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. 

 

 

 

 Председатель                                                                                               В.В. Миненок 
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