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
№ 81/З/20

29.03.2021

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 не предусматривается изменение объемов
финансового обеспечения Госпрограммы.
О фактах несоответствия объемов финансирования Госпрограммы за
счет средств федерального и краевого бюджетов 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
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годов» (далее – «закон о краевом бюджете»), было указано разработчику
Госпрограммы по результатам проведения предыдущей экспертизы.
3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается:
1) включение в Госпрограмму:
раздела об объеме налоговых расходов Алтайского края в рамках ее
реализации;
сводной информации об объемах и источниках финансирования по
годам ее реализации;
2) включение в подпрограммы «Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» и «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Алтайском крае» механизмов их реализации;
3) уточнение показателей подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Алтайском крае» по отдельным мероприятиям.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы
(заключение Счетной палаты Алтайского края № 81/З/70 от 21.12.2020),
устранены частично.
Согласно представленной письмом Министерства социальной защиты
Алтайского края от 24.03.2021 № 27-02-3/1/ПА/948 информации, приведение
объемов финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие бюджетным
ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию в законе о краевом
бюджете, будет осуществлено в четвертом квартале 2021 года, что не
согласуется с требованиями 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 государственных программ
Алтайского края в соответствие с законом о краевом бюджете в течение трех
месяцев со дня вступления его в силу.
5. Выводы
Разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка № 502 в
части приведения объема бюджетных ассигнований Госпрограммы в
соответствие с законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу, в связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить
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тождественность плановых назначений на реализацию мероприятий
Госпрограммы в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
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