
 

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 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 257 097 591,2 тыс. рублей до 

289 487 584,9 тыс. рублей или на 32 389 993,7 тыс. рублей (12,6 %), в том числе 

увеличиваются объемы средств федерального бюджета на 16 207 946,6 тыс. рублей 

(16,0 %), краевого бюджета – на 16 123 842,9 тыс. рублей (10,4 %), местных 

бюджетов – на 11 702,9 тыс. рублей (9,9 %), за счет внебюджетных источников – на 

46 501,3 тыс. рублей (7,7 %). 

Увеличение объемов финансирования Госпрограммы обусловлено 

продлением срока ее действия на 2025 год (+ 31 784 960,5 тыс. рублей) и 

приведением финансового обеспечения в соответствие с бюджетными 
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ассигнованиями, предусмотренными в законе Алтайского края от 30.11.2021  

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

(в ред. от 01.03.2022 № 9-ЗС) (+ 605 033,2 тыс. рублей). 

С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета – 117 793 147,9 тыс. рублей (или 40,7 % от общего объема 

финансирования), краевого бюджета – 170 911 901,6 тыс. рублей (59,0 %), местного 

бюджета – 130 337,5 тыс. рублей (менее 0,1 %), внебюджетных источников – 

652 197,9 тыс. рублей (0,2 %). 

В связи с изменением общего объема финансирования изменяются объемы 

финансирования подпрограмм Госпрограммы (следующая таблица): 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы … 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  Всего 

Подпрограмма 1 

«Меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан» 

действ. 

редакц. 
… 10870355,9 10884930,8 10911514,4 х 108336502,6 

проект 

постан. 
… 11110669,1 10884930,8 10911514,4 10911514,4 119488330,2 

изм. … +240313,2 0,0 0,0 +10911514,4 +11151827,6 

Подпрограмма 2 

«Социальное 

обслуживание 

граждан» 

действ. 

редакц. 
… 2913059,5 3063814,5 3034747,2 х 25011805,4 

проект 

постан. 
… 3202053,5 3063814,5 3034747,2 2659747,2 27960546,6 

изм. … +288994,0 0,0 0,0 +2659747,2 +2948741,2 

Подпрограмма 3 

«Поддержка семей с 

детьми» 

действ. 

редакц. 
 14891841,2 15578887,3 16473822,9 х 107272547,9 

проект 

постан. 
 14966747,2 15578887,3 16473822,9 16473822,9 123821276,8 

изм.  +74906,0 0,0 0,0 +16473822,9 +16548728,9 

Подпрограмма 4 

«Поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

действ. 

редакц. 
 1721210,0 1721210,0 1721378,0 х 16228121,6 

проект 

постан. 
 1721210,0 1721210,0 1721378,0 1721210,0 17949331,6 

изм.  0,0 0,0 0,0 +1721210,0 +1721210,0 

Подпрограмма 5 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

действ. 

редакц. 
 18166,0 18166,0 18166,0 х 246013,7 

проект 

постан. 
 18986,0 18166,0 18166,0 18166,0 264999,7 

изм.  +820,0 0,0 0,0 +18166,0 +18986,0 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение прав 

потребителей в 

Алтайском крае» 

действ. 

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

проект 

постан. 
… 500,0 500,0 500,0 500,0 3100,0 

изм. … 0,0 0,0 0,0 +500,0 +500,0 

Итого по 

Госпрограмме 

действ. 

редакц. 
… 30415132,6 31267508,6 32160128,5 х 257097591,2 

проект 

постан. 
… 31020165,8 31267508,6 32160128,5 31784960,5 289487584,9 

изм. … +605033,2 0,0 0,0 +31784960,5 +32389993,7 

Основное изменение общего объема финансирования в 2022 году приходится 

на следующие мероприятия: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Проект 

постановл-я 
Действ. ред. Откл-е 

Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 

в части предоставления ежемесячной денежной выплаты 
2164377,0 2058656,0 +105721,0 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения педагогическим работникам, 

работающим в краевых и муниципальных организациях, 

945865,0 905665,0 +40200,0 
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осуществляющих образовательную деятельность, и 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Алтайского края 

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) 

100743,0 57243,0 +43500,0 

Выплата субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
2009696,0 1967186,0 +42510,0 

Обеспечение деятельности домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов 
1158454,0 1131813,0 +26641,0 

Обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания, прочих организаций, предоставляющих 

социальные услуги 

1067028,0 1014155,0 +52873,0 

Обеспечение деятельности КАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края» 

517925,5 466319,5 +51606,0 

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 

321000,0 171000,0 +150000,0 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 1519714,0 1454062,0 +65652,0 

Итого по указанным мероприятиям 9804802,5 9226099,5 +578703,0 

 
Экспертизой установлено, что общие объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов составят на 2022 

год – 30 961 961,6 тыс. рублей 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 на ее реализацию по целевой статье расходов  

71 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Социальная 

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

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(в ред. от 01.03.2022 № 9-ЗС). 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

а) увеличение срока реализации Госпрограммы до 2025 года включительно и 

установление значений ожидаемых результатов Госпрограммы на 2025 год 

(«Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в процентах от общей численности населения к 2025 году сократится до 

12,7%»1, «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальной услуги в организации социального обслуживания 

населения, в 2025 году составит 100%»); 

б) изменение наименования участника Госпрограммы в связи с 

преобразованием краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский 

центр Алтайского края» в автономную некоммерческую организацию «Туристский 

информационный центр Алтайского края»; 

в) дополнение перечня показателей подпрограмм Госпрограммы 

показателями «Количество введенных койко-мест в стационарных организациях 

 
1 Значение на 0,9 процентного пункта меньше, чем планировалось на 2024 год (13,6 %) 
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социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан для 

объекта «Софинансирование строительства жилого корпуса «нового типа» на 80 

койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО 

«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: 

г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 254 (нераспределенный остаток)» и «Количество 

введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, 

обеспечивающих комфортное проживание граждан для объекта 

«Софинансирование строительства 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 

(нераспределенный остаток)» со значением на 2024 год – по 80 ед. каждый; 

г) исключение из перечня показателей подпрограмм Госпрограммы 

показателя «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»; 

д) изменение значений отдельных показателей подпрограмм Госпрограммы, в 

том числе:  

уменьшение значений показателей «Доля граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, охваченных профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией, от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности» в 2022 году – с 15 % до 5,5 %, в 2023 году – с 20 % до 6,5 %, в 

2024 году – с 25 % до 7 %2; «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» в 2022 году – с 30 % до 4,8 %, что на  

1,5 процентного пункта меньше фактически достигнутого значения в 2021 году  

(6,3 %) и в значительной мере меньше, чем в 2023 году (35 %) и 2024 году (40 %); 

«Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших 

социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа 

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» в 2022 году – с 6,3 % до  

5,8 %, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем фактически достигнутое значение 

в 2021 году (7,3 %)3; «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 71117 чел. до 59755 чел., что в 
 

2 Согласно представленному пояснению Министерства социальной защиты Алтайского края значения 

показателя «Доля граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, охваченных 

профилактическими осмотрами и диспансеризацией, от общего количества граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности» приводятся в соответствие с уточненными значениями показателя, 

предусмотренным в паспорте Федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». 
3 Согласно представленному пояснению Министерства социальной защиты Алтайского края значения 

показателей «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» и «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше 

трудоспособного возраста и инвалидов» приводятся в соответствие с методиками расчета указанных 

показателей, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 23.03.2021 № 144 (в ред. от 27.04.2022 № 269) и от 24.03.2021 № 147 (в ред. от 09.07.2021), и доведены 

дополнительными соглашениями к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

(Алтайский край) на территории Алтайского края от 20.12.2021 № 149-2019-Р30022-1/10 и от 21.01.2022  

№ 149-2019-Р30022-1/11. 
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1,8 раза меньше, чем фактически достигнутое значение в 2021 году (108019 чел.),  

в 2023 году – с 69502 чел. до 52163 чел., в 2024 году – с 70108 чел. до 45713 чел.; 

«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 52 % до 38 %, что на 36,5 процентного пункта меньше, чем 

фактически достигнутое значение в 2021 году (74,5 %), в 2023 году – с 54,7 % до 35,6 

%, в 2024 году – с 59,7 % до 33,6 %4, при этом объем финансового обеспечения 

мероприятия «Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно» на период 2022-2024 годов не меняется; 

увеличение значений показателей «Число семей с тремя и более детьми, 

которые в отчетном финансовом году получат ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет» в 2022 году – с 16,85 тыс. семей до 17,313 тыс. 

семей, в 2023 году – с 16,85 тыс. семей до 17,037 тыс. семей, в 2024 году – с 16,85 

тыс. семей до 16,938 тыс. семей; «Число нуждающихся семей, которые получат 

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

субвенций из федерального бюджета» с установленного ежегодно на период 2022-

2024 годов в размере 16,0 % до размера 20,5 % ежегодно на указанный период. 

Из 45 показателей Госпрограммы, имеющих значения в 2024 году, проектом 

постановления на 2025 год не устанавливаются значения по 15 показателям, в том 

числе в связи с отсутствием данных значений в соглашениях о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по 3 показателям в связи с 

планируемым достижением их значений в 2024 году. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 21.12.2021 № 81/З/86) отсутствовали. 

 

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. 
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 27.05.2022 № 39/345. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      В.В. Миненок 
 
 

 
4 Значения показателей приводятся в соответствие с дополнительным соглашением от 24.12.2021  

№ 149-09-2020-268/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 14.04.2020 № 149-09-2020-268, заключенному Правительством Алтайского края с 

Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, с учетом изменения динамики 

размера выплаты и количества детей, в отношении которых предоставляется выплата. 
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