
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

22.12.2021  № 81/З/87 
 

 
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 общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 3928223,1 тыс. рублей до 3975497,9 

тыс. рублей или на 47274,8 тыс. рублей (на 1,2 %). 

Указанное изменение обусловлено увеличением объемов финансирования за 

счет внебюджетных источников на 72817,2 тыс. рублей и сокращением за счет 

средств федерального бюджета – на 12079,3 тыс. рублей и краевого бюджета – на 

13463,1 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 
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бюджета – 173743,4 тыс. рублей (или 4,4 % от общего объема финансирования), 

краевого бюджета – 50722,2 тыс. рублей (1,3 %), местного бюджета – 5841,5 тыс. 

рублей (0,1 %), внебюджетных источников – 3745190,8 тыс. рублей  

(94,2 %). 

Проектом постановления предусматривается изменение объемов 

финансирования следующих мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»  

(в таблице приведены объемы финансирования мероприятий за счет всех 

источников). 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия … 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Мероприятие 3.10. 

Создание базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

поддержку 

региональной 

системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

инвалидов 

действ. 

редакц. 
… 12201,4 - - - 17017,4 

проект 

постан. 
… - - - - 4816,0 

изм. … -12201,4 - - - -12201,4 

Мероприятие 3.11. 

Обеспечение 

инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

отдельных 

категорий граждан 

протезами (кроме 

зубных протезов), 

протезно-

ортопедическими 

изделиями 

действ. 

редакц. 
… 408352,4 408352,4 408352,4 408352,4 3586555,6 

проект 

постан. 
… 481169,6 408352,4 408352,4 408352,4 3659372,8 

изм. … +72817,2 0 0 0 +72817,2 

Мероприятие 3.17. 

Поддержка 

мероприятий в 

области социальной 

политики краевых 

общественных 

организаций 

инвалидов и 

ветеранов 

действ. 

редакц. 
… 3381,0 3320,0 3320,0 3320,0 28929,0 

проект 

постан. 
… - - - - 15588,0 

изм. … -3381,0 -3320,0 -3320,0 -3320,0 -13341,0 

Итого по 

Госпрограмме 

действ. 

редакц. 
… 455621,9 442918,4 419172,4 419172,4 3928223,1 

проект 

постан. 
… 512856,7 439598,4 415852,4 415852,4 3975497,9 

изм. … +57234,8 -3320 -3320 -3320 +47274,8 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов составят на 2021 год – 24187,1 тыс. рублей, что 

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 ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС), на 2022 год – 23746,0 тыс. рублей., что 

соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию по 
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вышеуказанной целевой статье расходов в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 

105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

который на момент проведения экспертизы не вступил в силу. На 2023 и 2024 годы 

на реализацию мероприятий бюджетные средства в Госпрограмме и в краевом 

бюджете не предусматриваются. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается корректировка приоритетов 

региональной политики в сфере реализации Госпрограммы в части дополнения 

перечня нормативных правовых актов Стратегией цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Алтайского края, утвержденной Губернатором Алтайского края, Председателем 

Правительства Алтайского края 18.08.2021 № 116-п, порядком формирования и 

ведения реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и 

абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Алтайском 

крае, утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 01.04.2021 

№104, отдельными приказами Министерства здравоохранения Алтайского края и 

Министерства социальной защиты Алтайского края в сфере реабилитации 

населения и предоставления реабилитационных и абилитационных услуг. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 14.10.2021 № 81/З/65) в части приведения в 

соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы плановым назначениям, 

предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье расходов бюджета, 

учтено. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

29.04.2016 № 152» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


