
 

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  

11.02.2021  № 81/З/8 

 
 

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 10.10.2011  

№ 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 14.01.2014 № 7» 

(далее – «проект постановления»), представленного Министерством 

социальной защиты Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от 

14.01.2014 № 7 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 209922452,5 тыс. рублей до 

237263242,8 тыс. рублей или на 27340790,3 тыс. рублей (на 13,0 %), в том 

числе увеличивается объем средств федерального бюджета на 28957140,0 тыс. 

рублей (на 46,3 %), уменьшается объем средств краевого бюджета на 
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1616349,7 тыс. рублей (на 1,1 %), объемы средств за счет местных бюджетов 

и внебюджетных источников остаются неизменными. 

С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета - 91487410,3 тыс. рублей, краевого бюджета - 145051501,3 тыс. 

рублей, местного бюджета - 118634,6 тыс. рублей, внебюджетных источников 

- 605696,6 тыс. рублей. 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2020 год 

в сумме 28378366,2 тыс. рублей не соответствует объему бюджетных 

ассигнований (28010061,3 тыс. рублей), предусмотренных на ее реализацию 

по целевой статье расходов 71 0 00 00000 «Государственная программа 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» 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). 

При этом разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок № 502»), в части приведения 

объема бюджетных ассигнований  Госпрограммы на 2020 год в соответствие с 

законом 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) 

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Объемы финансирования мероприятий Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на период 2021 – 2022 годов 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее 

реализацию в законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». На 2023 год 

установлено незначительное расхождение данных (проектом постановления 

предусмотрено на 0,3 тыс. рублей больше, чем в вышеназванном законе о 

краевом бюджете). 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

включение в паспорт Госпрограммы объемов налоговых расходов 

Алтайского края в рамках её реализации; 

уточнение индикатора Госпрограммы «Доля населения, имеющего 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения Алтайского края» на 2020 год - с 17,7 % до 19,9 %, на 

2021 год - с 14,8 % до 20,4 %, на 2022 год - с 12,4 % до 19,9 %, на 2023 год - с 

10,4 % до 17,9 %, на 2024 год - с 8,8 % до 16,1% (в связи с чем корректируется 

значение ожидаемого результата реализации Госпрограммы); 

дополнение перечня показателей подпрограмм Госпрограммы 
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следующими показателями: «Доля малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь на основании социального контракта, в 

общей численности малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь», «Доля граждан, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной 

помощи на основании социального контракта», «Доля граждан старше 

трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы 

долговременного ухода», «Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в 

целях повышения доходов семей с детьми», «Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена 

ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста»; 

увеличение значений показателей подпрограммы 3 «Поддержка семей с 

детьми» Госпрограммы: «Доля многодетных семей в общей численности 

семей с детьми в крае» на 2020 – 2024 годы с 8,5 % – 8,7 % до 9,5 % – 9,9 %; 

«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» на 2021 – 2024 годы с 2,64 – 2,664 тыс. семей соответственно на 16,85 тыс. 

семей ежегодно; «Число нуждающихся семей, которые получат ежемесячные 

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

субвенций из федерального бюджета» на 2021 – 2024 годы с 3,602 – 2,438 тыс. 

семей до 15,9 – 16,0 тыс. семей;  

включение в перечень мероприятий Госпрограммы следующих 

мероприятий: «Предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим 

статус «дети войны» (с объемом финансового обеспечения 265000,0 тыс. 

рублей), «Реализация пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше (в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение»)» (37622,7 тыс. рублей), «Осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией» (203476,5 тыс. рублей), 

«Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку» (5771,7 тыс. рублей), «Ежегодная 

выплата на школьные нужды» (441336,0 тыс. рублей), «Ежемесячная 

денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» (27309436,2 

тыс. рублей); 
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включение в перечень участников подпрограммы 2 «Социальное 

обслуживание граждан» Госпрограммы Министерства здравоохранения 

Алтайского края; 

приведение Госпрограммы в соответствие с Порядком № 502, в части 

исключения методики оценки эффективности Госпрограммы и исключения 

перечня мероприятий из паспортов подпрограмм. 

При этом экспертизой установлено несоответствие отдельных 

индикаторов (показателей) Госпрограммы и подпрограмм индикаторам 

(показателям), приведенным в приложении № 2 к государственной программе 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 

(далее – «Госпрограмма РФ»), что не согласуется с требованиями пункта 2.5 

Порядка № 502 (информация о расхождении показателей прилагается). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение № 81/З/68 от 11.12.2019) устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объемы финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы не 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию по целевой статье расходов 71 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан» 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) на 2020 

год и изменение финансового обеспечения Госпрограммы произведено по 

истечении срока, установленного Порядком № 502, в связи с чем предлагаем 

в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обеспечить:  

тождественность объема финансового обеспечения Госпрограммы 

плановым назначениям, предусмотренным на ее реализацию по 

соответствующей статье расходов бюджета;  

в дальнейшем соблюдение сроков при приведении объема финансового 

обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на 

соответствующий год. 

Увеличение в проекте постановления к 2024 году в 1,8 раза по 

отношению к действующей редакции значения индикатора Госпрограммы 

«Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения Алтайского края» свидетельствует 

о высоких рисках недостижения главной цели социально-экономического 

развития Алтайского края на период до 2025 года - достижение высокого 

уровня и качества жизни населения, поставленной в Стратегии социально-
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экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной 

законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. 

Увеличение значения указанного показателя на 2021 год по сравнению 

с 2020 годом приведет к недостижению целей и нерешению задач, 

поставленных в Общенациональном плане действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренном на заседании 

Правительства Российской Федерации 23.09.2020 (протокол № 36, раздел VII). 

Установлены несоответствия отдельных индикаторов (показателей) 

Госпрограммы индикаторам (показателям) государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296. 

В связи с чем предлагаем рассмотреть вопрос о корректировке значений 

индикаторов (показателей) Госпрограммы в рамках вышеназванных 

стратегических нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


