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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
03.08.2021

№ 81/З/51

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 237 263 242,5 тыс. рублей до
239 328 733,9 тыс. рублей или на 2 065 491,4 тыс. рублей (на 0,9 %), в том
числе увеличиваются объемы средств федерального бюджета на 1 623 033,3
тыс. рублей (на 1,8%), краевого бюджета - на 442 458,1 тыс. рублей (на 0,3 %),
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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 – 93 110 443,3 тыс. рублей (или 38,9 % от общего объема
финансирования), краевого бюджета – 145 493 959,4 тыс. рублей (60,8 %),
местного бюджета – 118 634,6 тыс. рублей (0,1 %), внебюджетных источников
– 605 696,6 тыс. рублей (0,2 %).
Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения
Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2021 год
в сумме 29 208 707,0 тыс. рублей превышает на 932 893,4 тыс. рублей объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию по целевой
статье расходов 71 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края
«Социальная поддержка граждан» 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 01.03.2021 № 11-ЗС) (далее – «Закон о краевом бюджете»).
Указанное несоответствие обусловлено выделением Алтайскому краю
дополнительных средств из федерального бюджета согласно распоряжениям
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 1155-р - на реализацию
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше на сумму
24 463,4 тыс. рублей, от 01.07.2021 № 1791-р - для осуществления оплаты
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального обслуживания, работающих в особом
(закрытом) режиме, на сумму 18 519,2 тыс. рублей; из краевого и
федерального бюджетов на предоставление ежемесячной денежной выплаты
на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с
дополнительным соглашением от 08.07.2021 № 149-09-2020-268/3 к
Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации от 14.04.2020 № 149-09-2020-268 на сумму
871 010,8 тыс. рублей; а также средствами краевого бюджета в виде
капитальных вложений, предусмотренными на реализацию краевой адресной
инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства
Алтайского края от 25.12.2020 № 563 (в ред. от 09.03.2021), в сумме 18 900,0
тыс. рублей.
Аналогично, объемы финансирования мероприятий Госпрограммы за
счет средств федерального и краевого бюджетов на плановый период 2022 и
2023 годов не соответствуют объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренных на ее реализацию по вышеуказанной целевой статье
расходов в Законе о краевом бюджете, на сумму капитальных вложений
60 000,0 тыс. рублей и 380 000,0 тыс. рублей соответственно.
При этом разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации
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Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок № 502»), в части
приведения объема бюджетных ассигнований Госпрограммы на 2021 год в
соответствие с Законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается:
приведение в соответствие с государственной программой Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 (далее –
«Госпрограмма РФ»), значений следующих показателей Госпрограммы:
«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», «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе
25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)»,
«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)», «Суммарный
коэффициент рождаемости», «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 целях повышения доходов семей с
детьми, в общей численности детей этого возраста», а также наименования
показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов,
получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего
числа граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся
в долговременном уходе»;
включение в перечень индикаторов Госпрограммы 7 показателей, в том
числе 6 из которых предусмотрены в Госпрограмме РФ;
исключение с 2021 года значений показателя «Доля организаций
Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность,
принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику
нарушений прав потребителей в сфере финансовых услуг, в общем количестве
организаций Алтайского
края, осуществляющих образовательную
деятельность»;
включение в перечень мероприятий Госпрограммы мероприятия
«Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»,
включающее в себя «Строительство жилого корпуса «нового типа» на 80
койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для
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КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 254» и «Строительство
жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского
и бытового обслуживания для КГБСУСО «Центральный дом-интернат для
престарелых и инвалидов», г. Барнаул», с общим объемом финансирования на
период действия Госпрограммы – 803 900,0 тыс. рублей.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы
(заключение № 81/З/8 от 11.02.2021) устранены частично.
Так, не учтены предложения Счетной палаты Алтайского края в части:
приведения значения индикатора Госпрограммы «Доля населения,
имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в
общей численности населения Алтайского края» в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере стратегического планирования;
приведения объема бюджетных ассигнований Госпрограммы в
соответствие с Законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
Представленным проектом постановления учтены предложения
Счетной палаты Алтайского края по корректировке значений и наименований
отдельных индикаторов (показателей) Госпрограммы.
5. Выводы и предложения
Изменение финансового обеспечения Госпрограммы произведено по
истечении срока, установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем
в дальнейшем обеспечить соблюдение срока при приведении объема
финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом
бюджете на соответствующий год.
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