
 

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  

 

 
 

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 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 вносятся изменения 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 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с           

289487584,9 тыс. рублей до 290609920,4 тыс. рублей или на 1122335,5 тыс. рублей 

(0,39 %), в том числе за счет средств федерального бюджета –                                   

на 1935,0 тыс. рублей (0,002 %), краевого бюджета – на 1120400,5 тыс. рублей     

(0,70 %). 

Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов                 

(130337,5 тыс. рублей), внебюджетных источников (652197,9 тыс. рублей) не 

изменяются.  

Увеличение объема финансирования Госпрограммы на 2022 год составляет     

1118954,4 тыс. рублей (3,5 %), на 2023 год – 3381,1 тыс. рублей (0,01 %).  

24.08.2022 № 81/З/81   



2 

 

Изменение объемов финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм 

представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Подпрограмма 1 

«Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 

проект 

постановл. 
11731552,9 10884930,8 10911514,4 10911514,4 120109214,0 

действ. 

редакция 
11110669,1 10884930,8 10911514,4 10911514,4 119488330,2 

изменения* +620883,8 0,0 0,0 0,0 +620883,8 

Подпрограмма 2 

«Социальное 

обслуживание 

граждан» 

проект 

постановл. 
3485732,6 3067195,6 3034747,2 2659747,2 28247606,8 

действ. 

редакция 
3202053,5 3063814,5 3034747,2 2659747,2 27960546,6 

изменения* +283679,1 +3381,1 0,0 0,0 +287060,2 

Подпрограмма 3 

«Поддержка семей с 

детьми» 

проект 

постановл. 
15086374,7 15578887,3 16473822,9 16473822,9 123940904,3 

действ. 

редакция 
14966747,2 15578887,3 16473822,9 16473822,9 123821276,8 

изменения* +119627,5 0,0 0,0 0,0 +119627,5 

Подпрограмма 4 

«Поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

проект 

постановл. 
1806974,0 1721210,0 1721378,0 1721210,0 18035095,6 

действ. 

редакция 
1721210,0 1721210,0 1721378,0 1721210,0 17949331,6 

изменения* +85764,0 0,0 0,0 0,0 +85764,0 

Подпрограмма 5 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

проект 

постановл. 
27896,0 18166,0 18166,0 18166,0 273999,7 

действ. 

редакция 
18986,0 18166,0 18166,0 18166,0 264999,7 

изменения* +9000,0 0,0 0,0 0,0 +9000,0 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение прав 

потребителей в 

Алтайском крае» 

проект 

постановл. 
500,0 500,0 500,0 500,0 3100,0 

действ. 

редакция 
500,0 500,0 500,0 500,0 3100,0 

изменения* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

Госпрограмме 

проект 

постановл. 
32139120,2 31270889,7 32160128,5 31784960,5 290609920,4 

действ. 

редакция 
31020165,8 31267508,6 32160128,5 31784960,5 289487584,9 

изменения* +1118954,4 +3381,1 0,0 0,0 +1122335,5 
*проект постановления – (минус) действующая редакция 

По подпрограмме 6 «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» объемы 

финансирование не изменяются. 

Таблица. Изменение объемов финансового обеспечения Госпрограммы  

на 2022 год в разрезе мероприятий 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
проект 

постановлен 

действ.  

редакция 
изменения* 

1 2 3 4 

1.1.1.8. Обеспечение отдельных категорий граждан проездными 

билетами, дающими право на льготный проезд всеми видами 

городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме 

такси), а также в пределах административного района проживания - 

автомобильным транспортом  внутрирайонного сообщения 

852008,0 756589,2 +95418,8 

1.1.1.10. Предоставление материальной помощи в денежной форме 

(единовременной денежной помощи) малоимущим гражданам и 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том 

числе на основании социального контракта) 

556643,0 100743,0 +455900,0 

1.1.1.15 Выплата субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
2059696,0 2009696,0 +50000,0 



3 

 

1 2 3 4 

1.1.1.16. Осуществление доплат к пенсиям, предоставление 

дополнительного пенсионного обеспечения 
142118,0 127588,0 +14530,0 

1.1.1.19. Денежные выплаты при возникновении поствакцинальных 

осложнений 
226,0 198,2 +27,8 

1.1.1.21. Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 
23,3 0,0 +23,3 

1.1.1.26. Предоставление мер социальной поддержки по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 

Алтайском крае 

17952,1 17152,1 +800,0 

1.1.1.27. Осуществление полномочий по обеспечению 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» 

29310,8 27426,9 +1883,9 

 1.1.2.1. Проведение социально значимых мероприятий, вручение 

персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной 

войны от Президента Российской Федерации и подарков от 

Губернатора Алтайского края в связи с юбилейными днями 

рождения 

16400,0 14100,0 +2300,0 

2.1.1.1. Обеспечение деятельности домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов 
1248689,7 1158454,0 +90235,7 

2.1.1.2. Обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания, прочих организаций, предоставляющих социальные 

услуги 

1119424,3 1067028,0 +52396,3 

2.1.1.3. Обеспечение деятельности КАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края» 

542624,5 517925,5 +24699,0 

2.1.1.12. Обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания (в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение») 

16574,0 13574,0 +3000,0 

2.1.2.2. Проведение ремонтных работ, укрепление материально-

технической базы организаций социального обслуживания и 

управлений социальной защиты населения, в том числе в части 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

421000,0 321000,0 +100000,0 

 2.1.4.6. Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
7086,1 0,0 +7086,1 

2.1.8.3. Расходы на противодействие новой коронавирусной 

инфекции на территории Алтайского края 
6262,0 0,0 +6262,0 

3.1.2.1. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 лет 

2210830,1 2209544,1 +1286,0 

3.1.2.6. Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно 
8179363,8 8165416,8 +13947,0 

3.1.2.7. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет 
104394,5 0,0 +104394,5 

4.1.1.4. Выплата ежемесячного пособия гражданам, усыновившим 

детей 
246022,0 232474,0 +13548,0 

4.1.1.5. Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

1556752,0 1484536,0 +72216,0 

5.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе грантов Губернатора 

Алтайского края в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

19300,0 10300,0 +9000,0 

Итого 19352700,2 18233745,8 +1118954,4 
*проект постановления – (минус) действующая редакция 
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Проектом постановления вводится 2 новых мероприятия: 

в подпрограмму 2 «Социальное обслуживание граждан» - мероприятие 

2.1.4.6. «Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации», с объемом финансового обеспечения на 2022 год - 

7086,1 тыс. рублей, на 2023 год – 3381,1 тыс. рублей; 

в подпрограмму 3 «Поддержка семей с детьми» - мероприятие 3.1.2.7. 

«Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 

лет», с объемом финансового обеспечения на 2022 год в сумме                          

104394,5 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.1.1.21. «Меры социальной поддержки Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы», предусмотренное в 

действующей редакции Госпрограммы на период 2014-2021 годов, проектом 

постановления продлевается на 2022 год с объемом финансового обеспечения               

23,3 тыс. рублей.  

Мероприятие 2.1.8.3. «Расходы на противодействие новой коронавирусной 

инфекции на территории Алтайского края», предусмотренное в действующей редакции 

Госпрограммы на 2021 год, проектом постановления продлевается на 2022 год с 

объемом финансового обеспечения 6262,0 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 и 2023 годы не соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию по целевой статье 

расходов 71 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.07.2022): 

 
тыс. рублей 

Год Госпрограмма 
Закон от 30.11.2021 № 105-ЗС  

(ред. от 01.07.2022) 
Отклонения* 

2022 32080916,0 32064829,9 -16086,1 

2023 31212685,5 31209304,4 -3381,1 

2024 32101924,3 32101924,3 0,0 

Итого 19467,2 

* Закон от 30.11.2021 № 105-ЗС (ред. от 01.07.2022) – (минус) Госпрограмма 

 

Причинами отклонений являются заключенные Министерством социальной 

защиты Алтайского края договоры с: 

Фондом защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

27.07.2022 № 70-2022-000543 на предоставление средств юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в 

форме гранта в сумме 10467,2 тыс. рублей (2022 год – 7 086,1 тыс. рублей, 2023 год 

– 3381,1 тыс. рублей), отраженных в составе подпрограммы 2 «Социальное 

обслуживание граждан» по мероприятию 2.1.4.6. «Реализация комплекса мер по 

оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»; 

Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского 

общества от 14.02.2022 № Р 22-22-1 в целях софинансирования в 2022 году 

расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим 

неправительственным организациям на сумму 9000,0 тыс. рублей, отраженных в 

составе подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных 
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некоммерческих организаций» по мероприятию 5.1.1.1. «Предоставление на 

конкурсной основе грантов Губернатора Алтайского края в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 

проектов» (средства от Фонда-оператора президентских грантов по развитию 

гражданского общества поступили Министерству социальной защиты Алтайского 

края по платежному поручению от 10.08.2022 № 6784). 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

Проектом постановления структура, содержание Госпрограммы не 

изменяются. 

Значения индикаторов и ожидаемых результатов также не корректируются в 

связи с незначительным увеличением объема финансовых ресурсов (на 0,39 %). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

По предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского края о 

внесении изменений в Госпрограмму замечания Счетной палаты Алтайского края 

отсутствовали (заключение Счетной палаты Алтайского края от 31.05.2022  

№ 81/З/49). 

5. Выводы и предложения 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы, представленные в проекте 

постановления, за счет средств федерального и краевого бюджета превышают 

бюджетные назначения, утвержденные законом Алтайского края от 30.11.2021       

№ 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (ред. от 01.07.2022), на 2022 год - на 16086,1 тыс. рублей, на 2023 год – на 

3381,1 тыс. рублей. 

В связи с чем предлагаем в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2.1 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013      

№ 502, обеспечить тождественность финансового обеспечения Госпрограммы. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 24.08.2022 № 59/365. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 

8(3852)668647 


