
 

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  

21.12.2020  № 81/З/70 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края  

от 29.04.2016 № 152» 
 

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 Администрации Алтайского края от 29.04.2016  

№ 152» (далее – «проект постановления»), представленного Министерством 

социальной защиты Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Доступная среда в Алтайском 

крае», утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от 

29.04.2016 № 152 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается уменьшение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 3967474,4 тыс. рублей до 

3925102,0 тыс. рублей или на 42372,4 тыс. рублей (на 1,1 %), в основном за 

счет уменьшения объема средств за счет внебюджетных источников на 

68954,9 тыс. рублей или на 1,8 % (на период действия Госпрограммы их объем 

составит 3672373,6 тыс. рублей). При этом увеличиваются объемы 
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финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального 

бюджета на 9868,8 тыс. рублей или на 5,6 % (составят - 186019,7 тыс. рублей) 

и краевого бюджета – на 16713,7 тыс. рублей или на 37,9 % (60867,2 тыс. 

рублей). 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов составят на 2020 год в сумме 36753,5 тыс. 

рублей, что не соответствует объему бюджетных назначений, 

предусмотренных на реализацию Госпрограммы в законе Алтайского края от 

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

2021 и 2022 годов» (в ред. от 02.11.2020 № 80-ЗС) по целевой статье расходов 

50 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Доступная среда 

в Алтайском крае» (34666,1 тыс. рублей). 

Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств федерального и 

краевого бюджетов составят на 2021 год в сумме 39769,5 тыс. рублей, на 2022 

год – 27264,9 тыс. рублей, на 2023 год – 3320,0 тыс. рублей, что не 

соответствует объемам бюджетных назначений, предусмотренным на 

реализацию Госпрограммы в законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС 

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по 

вышеуказанной целевой статье расходов (24187,1 тыс. рублей, 23944,9, тыс. 

рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно). 

Несоответствие объемов финансирования Госпрограммы обусловлено 

включением в нее мероприятий, реализуемых за счет иных государственных 

программ. 

Так, например, в Госпрограмму включено мероприятие 3.10. «Создание 

базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов» с объемом бюджетных ассигнований на 2021 год в 

сумме 12201,4 тыс. рублей, которое реализуется в рамках государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 

№ 494. 

В связи с чем, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соответствия 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных (муниципальных) программ закону (решению) о бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

ежегодное, начиная с 2020 года, увеличение значений индикатора 

Госпрограммы «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве таких объектов в Алтайском крае» (с 60,0 % до 65,7 % в 2020 году 

и до 80,6 % в 2024 году); 
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увеличение значений показателей подпрограммы 1 Госпрограммы 

«Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для 

инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтайском 

крае» (с 69,0 % до 71,7 % в 2020 году и до 80,4 % в 2024 году), «Доля 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и 

других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтайском крае» (с 66,0 % 

до 70,7 % в 2020 году и до 96,0 % в 2024 году), «Доля приоритетных объектов 

органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем 

количестве таких объектов в Алтайском крае» на 2020 – 2024 годы с 55,0 % до 

63,2 %; 

включение в перечень показателей подпрограммы 2 Госпрограммы 

показателя «Доля инвалидов, получивших услуги сопровождаемого 

проживания, в общем количестве инвалидов Алтайского края, нуждающихся 

в получении таких услуг» со значениями от 49,6 % на 2020 год до 49,9 % в 

2023 году; 

включение в перечень мероприятий подпрограммы 2 Госпрограммы 

мероприятия 4.4. «Формирование условий для развития сопровождаемого 

проживания инвалидов» без объема финансового обеспечения. 

В Госпрограмме отсутствует сводная информация об объемах и 

источниках финансирования государственной программы по годам ее 

реализации, предусмотренная пунктом 2.7 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502 (далее - «Порядок разработки госпрограмм»). 

В подпрограммах Госпрограммы отсутствуют механизмы их 

реализации, что не соответствует пункту 2.10 Порядка разработки 

госпрограмм. 

Госпрограмма содержит раздельные перечни мероприятий, отраженные 

по двум подпрограммам, что не соответствует требованиям пункта 2.6 

Порядка разработки госпрограмм. 
 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края № 81/З/54 от 06.11.2019), 

устранены частично. 

 

5. Выводы 

 

1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объемы финансового обеспечения реализации мероприятий Госпрограммы не 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законами 

Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 02.11.2020 № 80-ЗС) и от 

07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 
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2022 и 2023 годов», в связи с чем требуется привести указанные объемы в 

соответствие с законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

2. Госпрограмма не соответствует положениям пунктов 2.6, 2.7 и 2.10 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502, в связи с чем требуется привести 

Госпрограмму в соответствие с требованиями, установленными данным 

Порядком. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


