
 

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  

21.12.2021  № 81/З/86 
 

 
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 239 328 733,9 тыс. рублей до 

257 097 591,2 тыс. рублей или на 17 768 857,3 тыс. рублей (на 7,4 %), в том 

числе увеличиваются объемы средств федерального бюджета на 8 474 758,0 тыс. 

рублей (на 9,1 %), краевого бюджета – на 9 294 099,3 тыс. рублей (на 6,4 %), 

объемы средств за счет местных бюджетов и внебюджетных источников 

остаются неизменными. 
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С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета – 101 585 201,3 тыс. рублей (или 39,5 % от общего объема 

финансирования), краевого бюджета – 154 788 058,7 тыс. рублей (60,2 %), 

местного бюджета – 118 634,6 тыс. рублей (менее 0,1 %), внебюджетных 

источников – 605 696,6 тыс. рублей (0,2 %). 

В связи с изменением общего объема финансирования изменяются 

объемы финансирования подпрограмм Госпрограммы (следующая таблица): 
тыс. рублей 

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

Подпрограмма 1 

«Меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан» 

действ. 

редакц. 
… 10165369,7 10108943,8 7730751,1 7463339,2 100511044,5 

проект 

постан. 
… 10627060,8 10870355,9 10884930,8 10911514,4 108336502,6 

изм. … +461691,1 +761412,1 +3154179,7 +3448175,2 +7825458,1 

Подпрограмма 2 

«Социальное 

обслуживание 

граждан» 

действ. 

редакц. 
… 2684615,6 2274094,2 2594094,2 2491804,2 23207196,9 

проект 

постан. 
… 2837595,5 2913059,5 3063814,5 3034747,2 25011805,4 

изм. … +152979,9 +638965,3 +469720,3 +542943,0 +1804608,5 

Подпрограмма 3 

«Поддержка семей с 

детьми» 

действ. 

редакц. 
 14760763,3 13958254,8 14066052,1 11775702,0 99372355,7 

проект 

постан. 
 15516413,0 14891841,2 15578887,3 16473822,9 107272547,9 

изм.  +755649,7 933586,4 +1512835,2 +4698120,9 +7900192,2 

Подпрограмма 4 

«Поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

действ. 

редакц. 
 1637631,6 1638986,7 1640066,4 1640234,4 15990111,1 

проект 

постан. 
 1631131,6 1721210,0 1721210,0 1721378,0 16228121,6 

изм.  -6500,0 +82223,3 +81143,6 +81143,6 +238010,5 

Подпрограмма 5 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

действ. 

редакц. 
 18031,0 17970,0 17970,0 17970,0 245425,7 

проект 

постан. 
 18031,0 18166,0 18166,0 18166,0 246013,7 

изм.  0,0 +196,0 +196,0 +196,0 +588,0 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение прав 

потребителей в 

Алтайском крае» 

действ. 

редакц. 
… 500,0 500,0 500,0 500,0 2600,0 

проект 

постан. 
… 500,0 500,0 500,0 500,0 2600,0 

изм. … 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

Госпрограмме 

действ. 

редакц. 
… 29266911,2 27998749,5 26049433,8 23389549,8 239328733,9 

проект 

постан. 
… 30630731,9 30415132,6 31267508,6 32160128,5 257097591,2 

изм. … +1363820,7 +2416383,1 +5218074,8 +8770578,7 +17768857,3 

Экспертизой установлено, что общие объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов составят на 

2021 год – 30 572 527,7 тыс. рублей тыс. рублей, что на 201 139,7 тыс. рублей 

больше объема 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 01.11.2021 № 98-ЗС), на 2022 год – 30 356 928,4 

тыс. рублей, на 2023 год – 31 209 304,4 тыс. рублей, на 2024 год – 32 101 924,3 

тыс. рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 
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на ее реализацию по 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. 

Вышеуказанное несоответствие бюджетных ассигнований на 2021 год 

обусловлено выделением Алтайскому краю дополнительных средств из 

федерального бюджета на основании заключенных соглашений от 17.11.2021 № 

149-09-2021-283 – на оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, от 29.10.2021 № 149-09-2021-179 – на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 

лет включительно и распоряжения Правительства Российской Федерации от 

16.09.2021 № 2579-р – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов», с одновременной корректировкой объемов финансирования по 

отдельным мероприятиям Госпрограммы. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

а) изменение ожидаемого результата Госпрограммы «Доля населения, 

имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения Алтайского края к 2024 году сократится до 16,1 %» на 

«Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в процентах от общей численности населения к 2024 году сократится 

до 13,6 %» (с изменением наименования и значений соответствующего целевого 

индикатора Госпрограммы), что соответствует значению показателя «Уровень 

бедности», установленного для Алтайского края в Едином плане по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, с улучшением 

ожидаемого результата на 2,3 процентного пункта к уровню целевого 

индикатора «Уровень бедности» в размере - 15,9 %, установленному в 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС,; 

б) дополнение перечня показателей подпрограмм Госпрограммы 

показателями «Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые 

граждане получают в проактивном формате, в общем объеме таких мер 

поддержки», «Доля региональных мер социальной поддержки, для получения 

которых обеспечена возможность подачи заявления через ЕПГУ», «Доля 

поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или 

текстового каналов без участия оператора, от общего количества обращений, 

поступающих от граждан», «Уровень соответствия требованиям к интеграции 

ведомственной информационной системы Минсоцзащиты Алтайского края и 

ЕГИССО», «Количество лиц в возрасте 65 лет и старше, получивших медико-
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социальные услуги в частных медицинских организациях», «Число семей с 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном 

году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с 

детьми» с соответствующими значениями; 

в) изменение значений отдельных показателей подпрограмм 

Госпрограммы, в том числе увеличение значений показателей «Удельный вес 

требующих реконструкции зданий стационарных организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 

без определенного места жительства и занятий, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных 

организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий» в 2021 

году – до 0,3 %, «Число нуждающихся семей, которые получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета» в 2021 году – с 15,9 тыс. семей до 20,5 

тыс. семей; уменьшение значений показателей «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» в 2022 году 

– с 83869 чел. до 71117 чел., в 2023 году – с 83953 чел. до 69502 чел., в 2024 

году – с 83953 чел. до 70108 чел.; «Удельный вес негосударственных 

организаций социального обслуживания в общем количестве организаций 

социального обслуживания всех форм собственности» на 2021–2024 годы  

с 24,4 % до 16,2 % ежегодно; «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная 

выплата, в общей численности детей этого возраста» в 2022 году – с 61,3 % до 

52,0 %, в 2023 году – с 66,0 % до 54,7 %, в 2024 году – с 66,0 % до 59,7 %; 

г) дополнение перечня мероприятий Госпрограммы мероприятиями 

«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц» с объемом финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета на 2022 год в сумме 1398,6 тыс. рублей, «Расходы на 

противодействие новой коронавирусной инфекции на территории Алтайского 

края» (за счет средств краевого бюджета в 2021 году в сумме 10750,0 тыс. 

рублей);  

д) корректировка приоритетов региональной политики в сфере 

реализации Госпрограммы в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом 

Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС, а также 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. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 03.08.2021 №81/З/51) в части 

соблюдения срока, установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации и пункта 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, учтены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 

от 14.01.2014 № 7» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

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


