
 

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  

14.10.2021  № 81/З/65 
 

 
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 увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 3925102,0 тыс. рублей до 

3928223,1 тыс. рублей или на 3121,1 тыс. рублей.  

Указанное изменение обусловлено увеличением объемов 

финансирования 2024 года с 415852,4 тыс. рублей до 419172,4 тыс. рублей или 

на 3320,0 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета) и сокращением 
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общих объемов финансирования 2022 года с 443117,3 тыс. рублей до 442918,4 

тыс. рублей или на 198,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального и краевого бюджетов в сумме 197,0 тыс. рублей и 1,9 тыс. 

рублей соответственно). 

Суммарные объемы финансирования Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2021-2023 годы не соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 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» (в редакции от 01.03.2021 № 11-ЗС)  

(далее – «закон о краевом бюджете») по целевой статье расходов 50 0 00 00000 

«Государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском 

крае» (следующая таблица). 
тыс. рублей 

№ 

пп 
Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Закон о краевом бюджете 24187,1 23944,9 0 

2 Проект закона о внесении изменений в закон о 

краевом бюджете 
24187,1 23944,9 0 

3 Проект постановления, всего 

в т.ч.  
39769,5 27066,0 3320,0 

 - за счет средств федерального бюджета 36024,5 23508,5 0 

 - за счет средств краевого бюджета 3745,0 3557,5 3320,0 

О фактах несоответствия объемов финансового обеспечения 

Госпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию в законе о краевом бюджете, Счетной палатой Алтайского края 

было неоднократно указано разработчику Госпрограммы в подготовленных 

заключениях по результатам проведения финансово-экономических 

экспертиз. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления по сравнению с действующей редакцией 

предусматривается:  

1) увеличение к концу 2024 года значений ожидаемых результатов 

реализации Госпрограммы: «Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Алтайском крае» с 64,3 % до 73,4 %; «Доля 

инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Алтайского края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (взрослые)» -  

до 90,0 % (в действующей редакции предусматривалось к концу 2022 года до 

73,9 %); «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 

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

Алтайского края, имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети)» - до 94,0 %  

(в действующей редакции предусматривалось к концу 2022 года - 75,8 %); 

уменьшение значения – «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в 
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общей численности инвалидов трудоспособного возраста Алтайского края» - 

до 40,8 % (в действующей редакции предусматривалось к концу 2022 года - 

44,7 %); 

2) изменение и уточнение целевых показателей (индикаторов) 

Госпрограммы на 2021 – 2024 годы в связи с корректировкой ожидаемых 

результатов реализации Госпрограммы; 

3) приведение значений отдельных показателей подпрограмм в 

соответствие с аналогичными значениями, предусмотренными в 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.03.2019 № 363; 

4) включение в систему целевых показателей (индикаторов) 

Госпрограммы показателей «Число инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания» и «Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций (%)» с соответствующими значениями; 

5) включение в подпрограмму 2 Госпрограммы информации об общем 

объеме расходов на выполнение мероприятий, в том числе в разрезе 

достижения отдельных показателей. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Министерством социальной защиты Алтайского края не учтены 

предложения Счетной палаты Алтайского края по результатам рассмотрения 

предыдущего проекта постановления Правительства Алтайского края  

о внесении изменений в Госпрограмму (заключение № 81/З/20 от 29.03.2021) 

в части соблюдения требований 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, по 

приведению объема бюджетных ассигнований Госпрограммы в соответствие 

с законом о краевом бюджете. 

 

5. Выводы 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2021 - 

2023 годы не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 

ее реализацию по целевой статье расходов 50 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» в законе 

Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021 № 11-ЗС), в 

связи с чем повторно предлагаем в соответствии с требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечить тождественность 



4 

 

объема финансового обеспечения Госпрограммы плановым назначениям, 

предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье расходов 

бюджета. 

 

 

 

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


