
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.09.2019  № 81/З/39 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края  

от 14.01.2014 № 7» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 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 

октября 2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством социальной защиты 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от 14 января 2014 

года № 7 (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

С учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и  закона  Алтайского края  от 21 ноября 2012 

года № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2025 года», Госпрограмма пролонгируется до 2024 года. В 

связи с продлением срока действия Госпрограммы общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для ее реализации, проектом постановления увеличивается  

на 79 284 913,2 тыс. рублей (на 67,3 %), в том числе за счет средств федерального 
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бюджета – на 25 020 489,4 тыс. рублей (на 95,2 %), краевого бюджета – на 

53 907 269,7 тыс. рублей (на 59,2 %), местных бюджетов – на 75 075,2 тыс. рублей 

(в 2,7 раза), внебюджетных источников – на 282 078,9 тыс. рублей (на 87,1 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит 

196 950 373,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

51 292 991,3 тыс. рублей (26,0 % всего объема), краевого – 144 933 050,8 тыс. 

рублей (73,6 %), местных бюджетов – 118 634,6 тыс. рублей (0,1 %), 

внебюджетных источников – 605 696,6 тыс. рублей (0,3 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления за 

счет средств федерального и краевого бюджетов на 2019 год, увеличивается на 

1 536 822,2 и 1 580 031,9 тыс. рублей (на 47,6 и 11,6 %) соответственно и идентичен 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию Госпрограммы 

законом  Алтайского  края  от  5  декабря  2018  года  № 93-ЗС «О краевом бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. 

Из наименования и текста Госпрограммы исключается период ее действия 

(слова «на 2014 – 2020 годы»), при этом сроки реализации Госпрограммы 

продлеваются до 2024 года без деления на этапы.  

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства  

Российской  Федерации  от 15  апреля  2014  года № 296, в подпрограмму 2 

«Социальное обслуживание граждан» вводится мероприятие «Приобретение 

автотранспорта для организаций социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги на мобильной основе (в рамках регионального проекта 

«Старшее поколение»)». 

Изменяются отдельные индикаторы (показатели) реализации Госпрограммы: 

сокращаются значения:  

доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения Алтайского края на 2019 год с 17,3 до 

17,2 %, на 2020 год – с 16,8 до 16,5 % (на 2024 г. – до 13,5 %); 

увеличиваются значения:  

доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в организации социального обслуживания населения (с 99,9 до 

100,0 % (ежегодно, начиная с 2019 г.). 

Вводятся новые индикаторы (показатели): 

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных 

формах собственности, в общем количестве учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности; 

количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного для 

организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги на мобильной 

основе; 

количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
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охваченных услугами мобильных бригад; 

коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста); 

коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста);  

суммарный коэффициент рождаемости; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном финансовом году 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 

число нуждающихся семей, которые получат ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, выявленные Счетной палатой Алтайского края в ходе 

предыдущей экспертизы Госпрограммы, устранены.  

 

5. Выводы и предложения 

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


