
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

эффективности расходов на реализацию подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Алтайского края» государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», в том числе 

достижения цели и показателей регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения современными 

квалифицированными кадрами» за 2019 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.5.16 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год, 

пункт 1.3.5.2 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство здравоохранения Алтайского края. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 2019 года 

– март 2020 года. 

5. Проверяемый период: 2016-2019 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольное мероприятие показало: 

снижение укомплектованности врачами в медицинских организациях, 

расположенных на территории Алтайского края; 

увеличение количества врачей и среднего медицинского персонала, 

не имеющих квалификационной категории; 

рост численности врачей и среднего медицинского персонала в возрасте 

до 36 полных лет и от 65 лет и старше; 

недостижение значения индикатора «дорожной карты» «Соотношение 

«врачи – средние медицинские работники»; 

недостижение значений 5 из 16 индикаторов (показателей) 

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Алтайского 

края» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае»; 
отсутствие оценочных характеристик (индикаторов) большинства 

мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Алтайского края» государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае»; 
недостижение значений 3 показателей и занижение значений  

2 показателей при реализации направления (подпрограммы) «Развитие 

кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае»; 
несоответствие плана финансирования направления (подпрограммы) 

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» бюджетным 



ассигнованиям, утвержденным законом Алтайского края от 5 декабря  

2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», на эти цели; 

расхождение между отчетными данными по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, направления (подпрограммы) «Развитие 

кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае» и официальными 

статистическими данными. 
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 представителей 

Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о направлении представления Счетной палаты Алтайского края 

Министерству здравоохранения Алтайского края для рассмотрения 

и принятия мер по устранению 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. 


