
 

 

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  

11.12.2019  № 81/З/68 

 
 

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», 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 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»); признаются 

утратившими силу постановления Правительства Алтайского края от  

19 апреля 2018 года № 131 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае», от  

29 октября 2019 года № 414 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Алтайского края от 19.04.2018 № 131». 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы, указанные в паспорте Госпрограммы, не 

меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 92 256 992,4 тыс. рублей  
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(на 78,4 %), в том числе за счет федерального бюджета – 36 257 768,4 тыс. рублей 

(на 138,0 %), краевого бюджета – 55 642 069,9 тыс. рублей (на 61,1 %), местного 

бюджета – 75 075,2 тыс. рублей (на 172,3 %), внебюджетных источников – 

282 078,9 тыс. рублей (на 87,2 %). 

С учетом изменения общий объем финансового обеспечения составит 

209 922 452,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –  

62 530 270,3 тыс. рублей (29,8 % всего объема), краевого бюджета –  

146 667 851,0 тыс. рублей (69,9 %), местного бюджета – 118 634,6 тыс. рублей 

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

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию 

Госпрограммы в 2019 году, на сумму 19 848 516,0 тыс. рублей в полном объеме 

соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным 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 реализацию Госпрограммы по коду 

целевой статьи 71 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края 

«Социальная поддержка граждан» на 2019 год.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В паспорте Госпрограммы и подпрограмм изменено наименование 

ответственного исполнителя: Министерство труда и социальной защиты 

Алтайского края (Минтрудсоцзащита Алтайского края) на Министерство 

социальной защиты Алтайского края (Минсоцзащита Алтайского края). 

В число соисполнителей добавлено управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Увеличено количество участников Госпрограммы на 20 организаций с  

13 до 33 участников. 

Региональные проекты, реализуемые в рамках Госпрограммы: 

- Финансовая поддержка семей при рождении детей; 

- Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 

Срок действия Госпрограммы продлевается до 2024 года. 

Меняются ожидаемые значения результатов реализации Госпрограммы: 

доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края к 

2024 году сократится до 8,8 % вместо 16,8 % к 2020 году; 

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальной услуги в организации социального обслуживания населения, в  

2024 году составит 100 % вместо 99,9 % в 2020 году. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в 

Госпрограмму вносятся следующие дополнения: 

1. Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» (далее – «подпрограмма 1») Госпрограммы дополняется 

мероприятием «Оказание государственной социальной помощи на основании 
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социального контракта». 

2. Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» (далее – 

«подпрограмма 2») Госпрограммы дополнена: 

приоритетом «Увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» 

государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2; 

задачей «Увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни граждан старшего поколения»; 

мероприятием «Внедрение системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае»; 

мероприятием «Приобретение автотранспорта для организаций 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной 

основе»; 

мероприятием «Улучшение социально-экономического положения и 

качества жизни граждан старшего поколения»; 

мероприятием «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение 

граждан старшего поколения в культурную жизнь общества и формирование 

позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, 

повышение готовности всего населения к происходящим демографическим 

изменениям, увеличению периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни и другие направления»; 

мероприятием «Создание условий для формирования комфортной 

потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов 

предпринимательской деятельности через развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли»; 

мероприятием «Расширение использования, обеспечение 

приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 

маломобильных групп населения»; 

показателем «Количество единиц автомобильного транспорта, 

приобретенного для организаций социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги на мобильной основе»; 

показателем «Количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, охваченных услугами мобильных бригад»; 

показателем «Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций 

обслуживания всех форм собственности». 

Проектом постановления из подпрограммы 2 исключаются следующие 

мероприятия, не имеющие финансирования в действующей подпрограмме: 

приведение нормативных правовых актов Алтайского края в соответствие 

с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании 

населения (выполняется в рамках текущей деятельности Министерства 

социальной защиты Алтайского края); 

приобретение технологического оборудования и предметов длительного 

пользования для оснащения стационарных и полустационарных организаций 

социального обслуживания; 

внедрение стационарозамещающих технологий (патронаж, устройство 

пожилых людей в приемные семьи, социальное обслуживание на дому) 
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(выполняется в рамках текущей деятельности организаций социального 

обслуживания); 

создание и совершенствование работы попечительских советов в краевых 

государственных организациях социального обслуживания (выполняется в 

рамках текущей деятельности организаций социального обслуживания). 

В связи с тем, что с января 2019 года Алтайский край приступил к 

реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» подпрограмма 3 «Поддержка семей с детьми» дополнена следующими 

индикаторами и мероприятиями: 

показателем «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»; 

показателем «Число нуждающихся семей, которые получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета»; 

показателем «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе  

25 – 29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста)»; 

показателем «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе  

30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)»; 

показателем «Суммарный коэффициент рождаемости»; 

мероприятием «Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (в рамках регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей»). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» из действующей 

подпрограммы 3 «Поддержка семей с детьми» исключается индикатор 

«Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, 

родившихся в году, предшествующем отчетному году». 

Проектом постановления из подпрограммы 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» исключаются следующие 

задачи и мероприятия, не имеющие финансирования в действующей 

подпрограмме: 

задача «Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей оказание государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям»; 

мероприятие «Совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление грантов, субсидий» (выполняется в рамках 

текущей деятельности департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики); 

мероприятие «Осуществление имущественной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций путем передачи им во владение 

и (или) пользование краевого государственного имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края» 

(выполняется в рамках текущей деятельности управления имущественных 
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отношений Алтайского края); 

мероприятие «Обеспечение деятельности общественных советов при 

органах исполнительной власти Алтайского края» (выполняется в рамках 

текущего финансирования исполнителей мероприятия – органов исполнителей 

власти Алтайского края); 

мероприятие «Организация проведения общественной экспертизы 

проектов законов Алтайского края, а также проектов нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти Алтайского края по видам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

мероприятие «Обеспечение участия представителей заинтересованных 

социально ориентированных некоммерческих организаций в оценке 

результативности и эффективности реализуемых органами исполнительной 

власти Алтайского края программ (мероприятий) в области социальной 

политики» (выполняется в рамках исполнения полномочий исполнителей 

мероприятия – органов исполнительной власти Алтайского края); 

мероприятие «Содействие в подготовке и повышении квалификации 

граждан в сфере общественных инициатив и развития институтов гражданского 

общества на базе ресурсных центров развития гражданских инициатив и 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(выполняется в рамках исполнения полномочий исполнителя мероприятия – 

департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 

вопросам внутренней политики); 

мероприятие «Проведение ежегодных конференций и семинаров 

социально ориентированных некоммерческих организаций по распространению 

лучших социальных практик» (выполняется в рамках исполнения полномочий 

исполнителя мероприятия – департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики); 

мероприятие «Обеспечение деятельности Совета по вопросам реализации 

государственной национальной политики Алтайского края». 

Госпрограмма дополняется подпрограммой 6 «Обеспечение прав 

потребителей в Алтайском крае» с девятью индикаторами (общий объем 

финансирования подпрограммы на 2020 - 2024 годы составляет 2 600 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета) в соответствии с Проектом перечня 

государственных программ Алтайского края на период 2020 – 2024 годов. 

Проектом постановления постановление Правительства Алтайского края 

от 19 апреля 2018 года № 131 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» и 

постановление  Правительства Алтайского края от 29 октября 2019 года № 414 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

19.04.2018 № 131» с девятью индикаторами признается утратившим силу с 1 

января 2020 года (общий объем финансирования программы на 2019 - 2022 годы 

составлял 2 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета). 

В мероприятиях под пунктами 127, 128 в столбце 14 «Источники 

финансирования» в приложении № 2 «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» помечены знаком 

«*» суммы при отсутствии в проекте постановления по нему ссылок. 
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Мероприятия, отраженные в позиции «Перечень мероприятий 

подпрограммы» в первых пяти паспортах подпрограмм, не соответствуют 

мероприятиям, указанным в приложении 2 «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» 

по подпрограммам. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания по предыдущему проекту постановления учтены не в полном 

объеме.  

Так, согласно заключению Счетной палаты Алтайского края от 13 июля 

2018 года № 123/П/550 на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

14.01.2014 № 7» Министерству труда и социальной защиты Алтайского края 

предложено доработать проект постановления с учетом следующих замечаний: 

в подпрограмме 3 «Поддержка семей с детьми» не предусмотрена 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, 

тогда как такое право возникает в соответствии с Федеральным законом от  

28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих 

детей»; 

в паспортах подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», подпрограммы 2 «Социальное обслуживание граждан», 

подпрограммы 3 «Поддержка семей с детьми» в позицию «Перечень 

мероприятий подпрограммы» не внесены вводимые мероприятия; 

в таблице 1 «Сведения об индикаторах государственной программы 

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

(показателях подпрограмм) и их значениях» отсутствует показатель 

результативности реализации вводимых в подпрограмму 1 «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» и подпрограмму 3 «Поддержка семей 

с детьми» мероприятий. 

В ответном письме Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края от 27 июля 2018 года № 23-02-3/П/9101 на заключение Счетной палаты от 

13 июля 2018 года № 123/П/550 на проект постановления Правительства 

Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации 

Алтайского края от 14.01.2014 № 7» не отражена готовность внесения в позицию 

«Перечень мероприятий подпрограммы» паспортов подпрограммы 1 «Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан», подпрограммы 2 

«Социальное обслуживание граждан», подпрограммы 3 «Поддержка семей с 

детьми» вводимых мероприятий. 

Соответственно в постановлении Правительства Алтайского края от  

13 сентября 2018 года № 365 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7» вновь вводимые 

мероприятия не внесены в позицию «Перечень мероприятий подпрограммы» 

паспортов подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», подпрограммы 2 «Социальное обслуживание граждан», 

подпрограммы 3 «Поддержка семей с детьми». 
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5. Выводы и предложения  

 

1. Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию 

Госпрограммы в 2019 году, на сумму 19 848 516,0 тыс. рублей в полном объеме 

соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным 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 2019 год. 

2. В приложении № 2 «Перечень мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» отсутствуют ссылки на 

помеченные знаком «*» суммы в мероприятиях под пунктами 127, 128 в столбце 

14 «Источники финансирования». 

3. В нарушение пункта 2.10. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года  

№ 502, мероприятия, отраженные в приложении 2 «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» 

по подпрограмме 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан», подпрограммы 

3 «Поддержка семей с детьми», подпрограммы 4 «Поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммы 5 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» не в полном объеме 

внесены в позицию «Перечень мероприятий подпрограммы» паспортов первых 

пяти подпрограмм Госпрограммы. 

4. Счетная палата Алтайского края предлагает доработать проект 

постановления с учетом изложенных замечаний. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 668647 


