
 

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  

11.06.2021  № 81/З/42 

 
 

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. 

Госпрограмма дополняется двумя новыми целями – «Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни» и «Снижение смертности населения от всех причин 

смерти на 1000 населения», из Госпрограммы исключается цель 1 «Снижение к 2024 

году смертности населения трудоспособного возраста до 350,0 случая на 100 тыс. 

населения».  

В цели 2 - 4 («Снижение к 2024 году смертности от болезней системы 

кровообращения до 445,7 случая на 100 тыс. населения», «Снижение к  

2024 году смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до  

201,4 случая на 100 тыс. населения», «Снижение к 2024 году младенческой 

смертности до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми») вносятся небольшие 

корректировки, при этом достижение конечного результата и значений показателей 

по годам проектом постановления не изменилось. В проекте постановления цель 2 

Госпрограммы отражена как цель 4, цель 3 отражена как цель 5 и цель 4 - как  

цель 2. 
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В связи с изменением целей соответствующие изменения внесены в 

индикаторы и показатели, а также ожидаемые результаты реализации 

Госпрограммы. 

Проектом постановления в паспорте Госпрограммы вместо 4 предусмотрено 

5 показателей, которые изложены в следующей редакции:  

  показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни»; 

показатель 2 «Смертность населения от всех причин смерти (на 1000 

населения)»; 

показатель 3 «Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми)»; 

показатель 4 «Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. 

населения)»; 

показатель 5 «Смертность от новообразований (на 100 тыс. населения)». 

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы в ее паспорте изложены в 

следующей редакции: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,57 года; 

снижение смертности от всех причин до 14,7 случая на 1000 населения; 

снижение младенческой смертности до 4,8 случая на 1000 родившихся 

живыми; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 445,7 случая 

на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от новообразований до 201,4 случая на 100 тыс. 

населения. 

Проектом постановления задача 1.8 «Поддержка развития инфраструктуры 

скорой медицинской помощи и деятельности службы медицины катастроф 

здравоохранения Алтайского края» 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 и деятельности службы медицины 

катастроф здравоохранения Алтайского края».  

 

2. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в структуру 

Госпрограммы. 

Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (далее – 

«Подпрограмма 3») дополняется мероприятием 3.1.16 «Оздоровление медицинских 

работников, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19».  

Финансирование мероприятия 3.1.13. «Организация санаторно-курортного 

лечения медицинских работников медицинских организаций» с 2021 года 

планируется в рамках и за счет средств введенного в Госпрограмму мероприятия 

3.1.16. При этом указанные изменения в Приложении 4 к проекту постановления не 

отражены: мероприятие 3.1.16 отсутствует, действие мероприятия 3.1.13 указано до 

2024 года. 

В ходе проведения настоящей экспертизы Министерством здравоохранения 

Алтайского края в Приложение 4 к проекту постановления внесены 

соответствующие изменения. 

Исходя из перечня мероприятий подпрограммы 4 «Развитие международных 
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отношений в сфере охраны здоровья» (далее – «Подпрограмма 4»), выполнение 

задачи 4.2 «Развитие двусторонних отношений в сфере здравоохранения» 

предусмотрено при отсутствии мероприятий для ее реализации.  

Аналогично, в подпрограмме 5 «Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности» (далее – «Подпрограмма 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.  

Данные замечания были отражены в заключении Счетной палаты Алтайского 

края от 11 марта 2021 года № 81/З/17. 

Проектом постановления вносятся изменения в Сведения об индикаторах 

(показателях) государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 512 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения». 

Так, в Подпрограмме 1 добавлены 4 индикатора, 1 индикатор изложен в новой 

редакции.  

Всего проектом постановления для оценки эффективности реализации 

Подпрограммы 1 предусмотрено 153 индикатора, из которых 137 индикаторов 

действуют по 2024 год включительно, 1 индикатор – по 2021 год, действие  

15 индикаторов завершено в 2020 году. 

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 по-прежнему планируется 

обеспечить только в объеме 50,0 % общего числа региональных льготников (в 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 краевого регистра граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное 

обеспечение за счет средств краевого бюджета (далее – «Региональный регистр»), 

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. 

Проектом постановления (как и действующей редакцией Госпрограммы) к 
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2024 году планируется охватить профилактическими прививками в рамках 

календаря по эпидемическим показаниям от числа подлежащих вакцинации против 

клещевого энцефалита 13,5 % населения (в 2021 году – 13,2 %, в 2022 году – 13,3 %, 

в 2023 году – 13,4 %), тогда как согласно указанному календарю 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 февраля 2021 года № 02/3025-2021-

32 в Алтайском крае все 68 административных территорий являются эндемичными. 

Данные замечания также были отражены в заключении Счетной палаты 

Алтайского края от 11 марта 2021 года № 81/З/17.   

В Подпрограмме 3 проектом постановления, начиная с 2021 года, 

исключаются целевые значения индикатора «Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. 

населения)». 

Всего проектом постановления предусматривается 13 индикаторов, 

характеризующих эффективность реализации Подпрограммы 3, из которых  

12 индикаторов действуют по 2024 год включительно, действие 1 индикатора 

завершено в 2020 году. 

Индикаторы подпрограммы 2 «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – «Подпрограмма 2»), 

Подпрограммы 4, Подпрограммы 5 и подпрограммы 6 «Информационные 

технологии и управление развитием отрасли» (далее – «Подпрограмма 6») не 

изменяются.  

Проектом постановления, как и действующей редакцией Госпрограммы, для 

оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 планируется 3 индикатора, 

Подпрограммы 4 – 2 индикатора, Подпрограммы 5 – 3 индикатора. Все индикаторы 

действуют по 2024 год включительно (до момента окончания действия 

Госпрограммы). Для оценки эффективности Подпрограммы 6 предусмотрено 7 

индикаторов, из которых 6 индикаторов действуют по 2024 год включительно, 

действие 1 индикатора завершено в 2020 году.  

Все индикаторы подпрограмм планируются с положительной динамикой, за 

исключением отдельных индикаторов Подпрограммы 1, значения которых на весь 

период действия планируются на одном уровне. 

В составе Госпрограммы реализуется программа «Развитие детского 

здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» (далее – «Программа «Развитие детского 

здравоохранения») (мероприятие 1.4.1 Подпрограммы 1), в которую вносятся 

изменения в  целях ее приведения в соответствие с требованиями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по актуализации региональных программ 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 16 февраля 2021 года № 15-1/И/2-2251). 

Значения индикаторов, планируемых проектом постановления для оценки 

эффективности Программы «Развитие детского здравоохранения» соответствуют 

аналогичным показателям, установленным паспортом регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, включая мероприятия по созданию 
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современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Алтайский 

край)». 

  

3. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 284 308 963,0 тыс. рублей до 

286 616 029,1 тыс. рублей или на 2 307 066,1 тыс. рублей (0,8 %) вследствие 

увеличения расходов на 2021 год за счет средств федерального и краевого бюджетов. 

Объем средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края (далее – «Территориальный фонд ОМС») и внебюджетных 

источников проектом постановления не изменяется.  

Данные об объемах 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 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 

внебюджетные источники 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 

Предусмотрены расходы 

проектом постановления 

за счет средств:               

федерального бюджета 5505036,2 7332578,5 4803049,8 5267077,8 5807358,4 1900851,1 30615951,8 

краевого бюджета 7861603,4 20991855,1 21651686,6 18661327,6 18901924,3 18805476,1 106873873,1 

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 48660494,2 47263473,6 49561870,7 45369940,2 286616029,1 

отклонение: (проект 

постановления – 

паспорт) рост "+", 

снижение "-" за счет 

средств:               

федерального 

бюджета 

сумма 0,0 0,0 +579077,9 0,0 0,0 0,0 +579077,9 

%   0,0 +13,7 0,0 0,0 0,0 +1,9 

краевого 

бюджета 

сумма 0,0 0,0 +1727988,2 0,0 0,0 0,0 +1727988,2 

%   0,0 +8,7 0,0 0,0 0,0 +1,6 

бюджета 

ТФОМС 

сумма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

%     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных 

источников 

сумма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

%   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 

сумма 0,0 0,0 +2307066,1 0,0 0,0 0,0 +2307066,1 

%  0,0 0,0 +5,0 0,0 0,0 0,0 +0,8 

За счет средств федерального бюджета предусмотрено увеличение 

ассигнований на финансовое обеспечение Подпрограммы 1.  
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Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального бюджета проектом постановления по отношению к действующей 

редакции увеличивается на 579 077,9 тыс. рублей или на 1,9 %. В соответствии с 

заключенными Правительством Алтайского края в лице Министерства 

здравоохранения Алтайского края с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации Соглашениями предусматриваются межбюджетные трансферты в сумме 

40 179,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и 538 898,9 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования. 

За счет средств краевого бюджета планируется увеличение расходов на 

общую сумму 1 727 988,2 тыс. рублей или на 1,6 %.  

Рост планируется по 12 мероприятиям Госпрограммы на общую сумму 

1 961 915,1 тыс. рублей, в том числе по 5 мероприятиям Подпрограммы 1,  

3 мероприятиям Подпрограммы 2, 2 мероприятиям Подпрограммы 3 (одно из 

которых вводится с 2021 года) и двум мероприятиям Подпрограммы 6.   

При этом по 3 мероприятиям Госпрограммы расходы уменьшены на общую 

сумму 233 926,9 тыс. рублей, в том числе по Подпрограмме 1 на 64 926,8 тыс. рублей 

по мероприятию 1.14.1 «Реализация проектов в рамках краевой адресной 

инвестиционной программы, за исключением объектов, вошедших в региональные 

проекты», на 79 000,0 тыс. рублей по мероприятию 1.14.5 «Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Алтайского края» и по Подпрограмме 3 – на 

90 000,0 тыс. рублей по мероприятию 3.1.13 «Организация санаторно-курортного 

лечения медицинских работников медицинских организаций». 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 286 616 029,1 тыс. рублей, в том числе: 30 615 951,8 тыс. рублей (доля в 

расходах на Госпрограмму 10,7 %) – средства федерального бюджета;  

106 873 873,1 тыс. рублей (37,3 %) – средства краевого бюджета; 148 153 413,2 тыс. 

рублей (51,7 %) – средства Территориального фонда ОМС; 972 791,0 тыс. рублей 

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

Госпрограммы проектом постановления вносятся на 2021 год.   

Проектом постановления, как и действующей редакцией Госпрограммы, не 

предусмотрены средства на выполнение 8 из 83 мероприятий, входящих в 

Подпрограмму 1 (в том числе 1 региональный проект) и 1 мероприятие из 16 

мероприятий, входящих в Подпрограмму 3. Из них финансирование одного 

мероприятия, включенного в Госпрограмму, планируется осуществлять в рамках 

государственной программы Алтайского края «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности».  

В проекте постановления, как и в действующей редакции Госпрограммы, 

средства на выполнение мероприятий Подпрограммы 4 и Подпрограммы 5 не 

предусмотрены. 

Объемы расходов Госпрограммы за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, предусмотренные проектом постановления в ее паспорте, не 
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соответствует объемам, утвержденным на 2021-2023 годы законом Алтайского края 

от 7 декабря 2020 года № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 1 марта 2021 года № 11-ЗС) (далее – «Закон 

№ 100-ЗС»), что обусловлено:  

- дополнительными бюджетными ассигнованиями из федерального бюджета, 

предусмотренными Алтайскому краю в соответствии с Соглашениями и 

дополнительными соглашениями, заключенными Правительством Алтайского края 

в лице Министерства здравоохранения Алтайского края с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

- расхождением включенных в Госпрограмму объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на объекты здравоохранения в краевой адресной 

инвестиционной программе на 2021 год, утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 25 декабря 2020 № 563 (с учетом изменений, 

внесенных постановлением Правительства Алтайского края  от 9 марта 2021 года  

№ 73), объемов бюджетных ассигнований, утвержденных распоряжением 

Правительства Алтайского края от 26 апреля 2021 года № 137-р на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту зданий (помещений) и сооружений 

медицинских учреждений, с аналогичными расходами, предусмотренными на 

данные цели в Законе № 100-ЗС.  

Отклонения сложились по Подпрограмме 1.  

Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, предусмотренные в паспортах подпрограмм и в Законе № 100-ЗС, 

приведены в таблице: 

                  тыс. рублей 

  2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни»    

предусмотрено паспортом подпрограммы 25250694,5 23078497,6 23862827,7 

утверждено Законом № 100-ЗС 24684219,9 23059006,4 23843336,5 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 566474,6 19491,2 19491,2 

Подпрограмма 2 «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей»    

предусмотрено паспортом подпрограммы 307723,3 259966,0 259966,0 

утверждено Законом о краевом бюджете 307723,3 259966,0 259966,0 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении»    

предусмотрено паспортом подпрограммы 610112,6 519087,0 519087,0 

утверждено Законом № 100-ЗС 610112,6 519087,0 519087,0 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья» 
   

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

утверждено Законом № 100-ЗС 0,0 0,0 0,0 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 5 «Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности» 
   

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

утверждено Законом № 100-ЗС 0,0 0,0 0,0 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 «Информационные технологии и 

управление развитием отрасли»    

предусмотрено паспортом подпрограммы 286206,0 70854,8 67402,0 

утверждено Законом № 100-ЗС 286206,0 70854,8 67402,0 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по Госпрограмме    

предусмотрено паспортом Госпрограммы 26454736,4 23928405,4 24709282,7 

утверждено Законом № 100-ЗС 25888261,8 23908914,2 24689791,5 

отклонение (паспорт – Закон № 100-ЗС) 566474,6 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 декабря 2020 года № 577. 

 

 

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», изложенные в 

заключении от 11 марта 2021 года № 81/З/17, Министерством здравоохранения 

Алтайского края учтены частично. 

Не скорректированы индикаторы Госпрограммы «Удовлетворение 

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 Российской Федерации отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно (доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами, в 

общем числе региональных льготников) и «Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов».  

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансового 

обеспечения государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае» за счет средств федерального и краевого бюджетов, корректируются 
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мероприятия, индикаторы (показатели), их значения по годам и ожидаемые 

результаты.  

2. Отдельные направления (подпрограммы), мероприятия Госпрограммы не 

имеют финансового обеспечения (в том числе мероприятия двух региональных 

проектов), тогда как их выполнение без финансового обеспечения невозможно. 

3. Ряд индикаторов (показателей) Подпрограммы 1 предусмотрен в период с 

2021 по 2024 годы 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) Госпрограммы не 

соответствуют нормам действующих нормативных правовых актов, в связи с чем 

предлагаем установить: 

значения целевого индикатора по охвату населения профилактическими 

прививками против клещевого вирусного энцефалита в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям – с учетом того, что   

68 административных территорий Алтайского края являются эндемичными по 

клещевому вирусному 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 

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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