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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 июля 2018 года

№ 123/П/550

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 октября 2011
года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза проекта
постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в
постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7» (далее – проект
Постановления), представленного в Счетную палату Алтайского края Министерством
труда и социальной защиты Алтайского края, по результатам которой установлено
следующее.
Цели и задачи государственной программы «Социальная поддержка граждан»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края
от 14 января 2014 года № 7 (далее – Госпрограмма) не изменяются и соответствуют
основным направлениям государственной политики в сфере социальной защиты,
Стратегии социально - экономического развития Алтайского края до 2025 года,
утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС.
Проектом Постановления вносятся изменения в финансовое обеспечение
Госпрограммы в целях приведения объемов финансирования в соответствие с
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Алтайского края от
5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
Финансирование мероприятий Госпрограммы рассчитано на 7 лет и
осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
Объем средств, предусмотренный на реализацию Государственной
программы, увеличен на 5 599 290,6 тыс. рублей (на 4,9 %) и составит 117 665 460,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – на 1 025 832,6 тыс. рублей (на 4,1 %);
- краевого бюджета – на 4 566 054,3 тыс. рублей (на 5,3 %);
- местного бюджета – на 41 737,3 тыс. рублей (на 4,4 %);
- внебюджетных источников – на 5 581,6 тыс. рублей (на 1,8 %).
На 2017 год общий объем финансирования увеличился на 544 116,1 тыс.
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рублей (на 3,1 %) и составил 18 157 643,2 тыс. рублей, в 2018 году – на 1 779 103,2
тыс. рублей (на 10,8 %) и составит 18 287 204,5 тыс. рублей, в 2019 году – на
395 992,5 тыс. рублей (на 2,4 %) и составит 16 842 842,4 тыс. рублей, в 2020 году
объем финансирования увеличится на 2 880 078,7 тыс. рублей (на 20,5 %) и составит
16 918 940,3 тыс. рублей.
В составе участников Госпрограммы, участник КБУ ИД «Регион» заменен на
КГБУ «Оператор электронного Правительства Алтайского края».
Государственная программа содержит 5 подпрограмм: «Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан», «Социальное обслуживание граждан»,
«Поддержка семей с детьми», «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций».
В подпрограмму 1 «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан» внесены уточнения в связи с изменениями «Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№65н, в части дополнения мероприятием «Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; «Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» дополняется
мероприятием «Обеспечение деятельности КАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон
№ 418-ФЗ), начиная с 1 января 2018 года, возникает право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или
второго ребенка.
Проектом Постановления, на основании Федерального закона № 418-ФЗ в
подпрограмму 3 «Поддержка семей с детьми» вводится дополнительное
мероприятие «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка», выплата на второго ребенка данным Проектом Постановления не
предусмотрена.
Следует отметить, что в текстовой части паспортов подпрограммы 1 «Меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан», в графе «Перечень
мероприятий подпрограммы», подпрограммы 2 «Социальное обслуживание
граждан», подпрограммы 3 «Поддержка семей с детьми» не внесены вновь
введенные мероприятия.
В связи с введением указанных выше мероприятий в подпрограмму 1 «Меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан» и в подпрограмму 3
«Поддержка семей с детьми», в «Сведениях об индикаторах Госпрограммы»
отсутствует показатель результативности реализации вновь введенных
мероприятий.
Кроме того, Проектом Постановления внесены изменения в значения
индикаторов подпрограммы 3 «Поддержка семей с детьми»: «Доля многодетных
семей в общей численности семей с детьми в крае» значение показателя увеличено
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на 2018 – 2020 годы с 6,8 % до 8,5 %.
В подпрограмме 4 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» значение показателя «Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» увеличено
на 2018, 2019, 2020 годы с 84,0 %, 84,5 %, 85,0 % до 88,0 %, 88,5 %, 89,0 %,
соответственно. Значение показателя «Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17
лет в крае» сокращен на 2018, 2019, 2020 годы с 2,07 %, 2,06 %, 2,05 % до 1,94 %,
1,93 %, 1,92 %, соответственно.
Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы (с учетом
дополнительных мероприятий) в полном объеме предусмотрены Федеральным
законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Алтайского края от 5 декабря 2017
года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
В ходе проведения Счетной палатой Алтайского края предыдущих экспертиз
Госпрограммы, замечаний и недостатков не выявлено.
Вывод.
Проект Постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7»
требует доработки с учетом изложенных замечаний.
О результатах рассмотрения настоящего заключения и принятых мерах по
доработке проекта Постановления необходимо проинформировать Счетную палату
Алтайского края.
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