
 

 

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  

06.11.2019  № 81/З/54 

 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменения 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 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», утвержденного 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 изменения 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 государственная программа Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»), предлагается к 

утверждению в новой редакции. 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Изменена формулировка цели Госпрограммы. 

Цель по действующему постановлению Администрации Алтайского края 

от 29 апреля 2016 года № 152 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» (далее – «постановление         

№ 152): повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – «МГН») в 

Алтайском крае. 

Согласно проекту постановления цель Госпрограммы – это создание 

правовых, экономических    и    институциональных   условий, способствующих 

интеграции инвалидов в общество и повышению уровню их жизни. 
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Цель по проекту постановления приведена в соответствие с целью, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 марта 2019 года № 363 «Об   утверждении   государственной    программы    

Российской Федерации «Доступная среда» (далее – «Постановление № 363»). 

Изменены формулировки задач Госпрограммы. 

Задачи по действующему постановлению № 152: 

1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Алтайском крае; 

2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае; 

3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, 

занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной 

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в 

Алтайском крае. 

Задачи по проекту постановления приведены в соответствие с 

формулировкой задач, утвержденных Постановлением № 363: 

1) обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 1 289 026,8 тыс. рублей (на 48,1 %), 

в том числе за счет средств федерального бюджета на 82 920,8 тыс. рублей (на           

89,0 %), внебюджетных источников на 1 257 146,2 тыс. рублей  (50,6 %) и 

уменьшается за счет средств краевого бюджета на 51 040,2 тыс. рублей (на  

53,6 %). 

С учетом изменения общий объем финансового обеспечения составит 

3 967 434,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

176 111,4 тыс. рублей (4,4 % всего объема), краевого – 44 153,1 тыс. рублей  

(1,1 %), внебюджетных источников – 3 741 328,5 тыс. рублей (94,3 %), бюджетов 

муниципальных районов и городских округов края в 2016 году – 5 841,5 тыс. 

рублей (0,2 %).  

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что 

дополнительных средств краевого бюджета для реализации программных 

мероприятий не потребуется. 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов за счет средств краевого бюджета, не 

соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского 

края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 
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плановый период 2020 и 2021 годов» (в законе на 2019 год – 11 362,2 тыс. рублей, 

в проекте постановления – 12 777,5 тыс. рублей; в законе на 2020 год и 2021 год 

ассигнования не запланированы, в проекте постановления на 2020 год – 35 565,3 

тыс. рублей, на 2021 год – 24 217,0 тыс. рублей) на реализацию Госпрограммы по 

коду целевой статьи 50 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Из паспорта Госпрограммы исключены основания разработки 

Госпрограммы. 

В число участников программы включено Министерство цифрового 

развития и связи Алтайского края. 

В проекте постановления предлагается утвердить пять индикаторов и 

показателей Госпрограммы вместо 28, утвержденных постановлением № 152. 

Сроки и этапы реализации Госпрограммы предлагается увеличить до           

2024 года без деления на этапы. 

Госпрограмма разделена на две подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» (сроки реализации подпрограммы - с 2016 по 

2024 год) с 24 показателями (индикаторами). 

2. Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

в Алтайском крае» (сроки реализации подпрограммы – 2020 –2022 годы без 

деления на этапы) с 11 показателями (индикаторами). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Алтайском крае» характеризуются дополнительными к 

Госпрограмме 10 индикаторами и показателями: 

1)  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые); 

2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Алтайского 

края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети); 

3) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 

общем количестве детей Алтайского края, нуждающихся в получении таких 

услуг; 

4) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края; 

5) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 

Алтайского края, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде 

выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

представлены в органы службы занятости Алтайского края в отчетный период; 
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6) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в 

органы службы занятости Алтайского края; 

7) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан 

Алтайского края, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы 

службы занятости Алтайского края; 

8) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в 

систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, Алтайского края, в общем числе реабилитационных организаций, 

расположенных на территории Алтайского края; 

9) доля семей Алтайского края, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 

10) доля специалистов Алтайского края, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе 

по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов Алтайского края. 

В проекте постановления по сравнению с существующей Госпрограммой 

снижены значения следующих показателей (индикаторов) подпрограммы 1 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения», но превышающие значения аналогичных показателей, 

утвержденных Постановлением № 363: 

1) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных 

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

крае уменьшена в 2020 году на 1,0 % с 70,0 % до 69,0 %, в 2021 году – на 2,0 % с 

71,0 % до 69,0 %; 

2) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

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

снижена на 2020 год на 5,0 % с 60,0 % до 55,0 %, на 2021 год – на 7,0 % с 62,0 % 

до 55,0 %; 

3) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для 

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

уменьшена в 2020 году на 2,0 % с 68,0 % до 66,0 %, в 2021 году – на 5,0 % с  

71,0 % до 66,0 %; 

4) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для 

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

снижена на 2020 год на 6,5 %, на 2021 год – 11,5 %; 

5) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, 

доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в 

Алтайском крае уменьшена в 2020 году на 2,0 % с 70,0 % до 68,0 %, в 2021 году 

– на 4,0 % с 72,0 % до 68,0 %. 

В нарушение пункта 2.2. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного  

постановлением Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года  

№ 502, в структуре Госпрограммы, подпрограмм отсутствует приложение 
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«Основные положения правил (методик) распределения между бюджетами 

муниципальных образований Алтайского края субсидий на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований Алтайского края» или 

наличие в Госпрограмме, подпрограммах ссылки на действующие правила 

(методику) их распределения. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания по предыдущему проекту постановления учтены. 

 

5. Выводы и предложения  

 

1. В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем бюджетного финансирования, предусмотренный в 

Госпрограмме, подпрограммах на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годы, за счет средств федерального и краевого бюджетов не соответствует 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели законом Алтайского 

края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. В нарушение пункта 2.2. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года  

№ 502, в структуре Госпрограммы, подпрограмм отсутствует приложение 

«Основные положения правил (методик) распределения между бюджетами 

муниципальных образований Алтайского края субсидий на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований Алтайского края» или 

наличие в Госпрограмме, подпрограммах ссылки на действующие правила 

(методику) их распределения. 
3. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края предлагает 

дополнить содержание Госпрограммы, подпрограмм приложением «Основные 

положения правил (методик) распределения между бюджетами муниципальных 

образований Алтайского края субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований Алтайского края» или ссылкой на 

действующие правила (методику) их распределения. 

 

 

 

Председатель                                                                                              В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 668647 


