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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
11.01.2018                                                                                                                      № 123/П/8 

 

Счетной палаты Алтайского края  

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации Алтайского края от 29 апреля 

2016 года № 152» 

 

Заключение   на   проект   постановления   Правительства  Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 29 

апреля 2016 года № 152», представленный в Счетную палату Алтайского края 

Министерством труда и социальной защиты Алтайского края, подготовлено 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». 

Проектом постановления Правительства Алтайского края уточняются объемы 

финансирования мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы (далее – «Госпрограмма»). 

Финансирование мероприятий Госпрограммы рассчитано на 5 лет и осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов 

муниципальных районов и городских округов края, а также внебюджетных 

источников.  

С учетом уточнений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

уменьшен на 117 245,0 тыс. рублей (на 5,1 %) и составил 2 166 869,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – на 88 484,8 тыс. рублей, за счет 

средств краевого бюджета – на 7 490,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников – на 21 270,0 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных районов 

и городских округов Алтайского края не изменялись. 

В 2017 году объем финансового обеспечения Госпрограммы уменьшен на 

21 095,0 тыс. руб. (на 4,6 %) и составил 442 195,1 тыс. рублей, в 2018 году – на 

18 477,6 тыс. рублей (на 4,2 %) и составит 435 110,1 тыс. рублей, в 2019 году - на 

38 802,7 тыс. рублей (на 8,6 %) и составит 414 827,0 тыс. рублей, в 2020 году – 

38 869,7 тыс. рублей (на 8,7 %) и составит 414 864,0 тыс. рублей. 

В соответствии с предложением Государственного учреждения - Алтайское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в 

2017 году уменьшается объем финансирования (за счет внебюджетных источников) 

мероприятия Госпрограммы 3.11. «Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан протезами (кроме зубных 
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протезов), протезно - ортопедическими изделиями» на 21 270,0 тыс. рублей (на 5,4 

%). На последующие годы объемы финансирования по указанному мероприятию не 

изменялись. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 июля 

2017 года № 1476-р в проекте соглашения на 2018 год между Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Алтайского края 

установлен предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в размере 93,0 %. 

Проектом постановления Правительства Алтайского края перечень 

мероприятий Госпрограммы дополняется мероприятием 3.23 «Поддержка 

учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 

спорту» с объемом финансирования в 2018 году 1 155,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета 770,3 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета 385,0 тыс. рублей. На последующие годы объемы финансирования по 

указанному мероприятию не предусмотрены. 

В пояснительной записке к проекту постановления Правительства Алтайского 

края определено, что его принятие не потребует дополнительных расходов краевого 

бюджета.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 сентября 2017 года № ТС-892/07 с целью создания условий для 

получения детьми – инвалидами качественного образования вводится целевой 

показатель «доля выпускников – инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов».  

По предложению Министерства строительства, транспорта, жилищно – 

коммунального хозяйства Алтайского края показатель «доля парка подвижного 

состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого 

подвижного состава» уточнен по видам транспорта – автобусный, трамвайный, 

троллейбусный. 

 

Вывод: 

Замечаний по проекту постановления Правительства Алтайского края не 

имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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