
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.08.2020  № 81/З/38 

 

 

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 образования и науки 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма»). 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом 

постановления не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы не изменяется. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предлагается внести изменения в 

постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152        
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«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная 

среда в Алтайском крае» (в редакции от 26.07.2016 № 249, от 23.09.2016 

№ 323, от 29.11.2016 № 410, от 13.02.2017 № 45, от 29.06.2017 № 236, от 

23.01.2018 № 25, от 06.03.2019 № 68, от 19.11.2019 № 457), связанные с 

дополнением подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» порядком 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае», 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края 

от 29.04.2016 № 152, по обеспечению доступности социально значимых 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Указанный порядок устанавливает виды, условия, расчет 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

определяет целевой характер субсидий краевого бюджета и направлен на 

обеспечение достижения поставленных подпрограммой 1 «Обеспечение 

условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском 

крае» цели и задач. 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания в предыдущем заключении Счетной палаты Алтайского 

края (от 08.11.2019 № 81/З/55) по государственной программе Алтайского 

края «Доступная среда в Алтайском крае» отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения  

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


