
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

09.12.2021  № 81/З/80 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 20.02.2020 № 67» 
 

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 Правительства Алтайского края от 20.02.2020 № 67» (далее – 

«проект постановления»), представленного департаментом Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней 

политики, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Реализация государственной 

национальной политики в Алтайском крае», утвержденную постановлением 

Правительства Алтайского края от 20.02.2020 № 67 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цель Госпрограммы не изменяется.  

Госпрограмма дополняется следующими задачами: обеспечение 

межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений в Алтайском крае; сохранение и поддержка 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков 

народов Российской Федерации, проживающих в Алтайском крае; использование 

возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации в Алтайском 

крае; формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Алтайском крае и их интеграции в российское общество, что 

соответствует основным стратегическим направлениям, предусмотренным в 

государственной программе Российской Федерации «Реализация 
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государственной национальной политики», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 (в редакции  

от 25.11.2021), и в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общих объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы с 138947,1 тыс. рублей до 151863,1 тыс. 

рублей или на 12916,0 тыс. рублей (на 9,3 %), в том числе за счет увеличения 

объемов финансирования на реализацию действующих мероприятий в сумме 

7991,0 тыс. рублей и за счет включения дополнительных мероприятий на сумму  

4925,0 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета – 21623,1 тыс. рублей (или 14,2 % от общего объема финансирования), 

краевого бюджета – 130240,0 тыс. рублей (85,8 %). 

Объемы финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период на 

2023 и 2024 годов приводятся в соответствие с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными на реализацию Госпрограммы законом Алтайского края  

от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» по целевой статье расходов 49 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Реализация государственной национальной 

политики в Алтайском крае». 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

увеличение количества целевых индикаторов Госпрограммы с 

соответствующими значениями; 

включение в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, в паспорт 

Госпрограммы раздела «Справочно: объем налоговых расходов Алтайского края 

в рамках реализации государственной программы (всего)»; 

приведение в соответствие с требованиями пункта 2.6 вышеуказанного 

порядка перечня мероприятий Госпрограммы, в части включения мероприятий, 

не обеспеченных финансированием, в раздел 2.2 Госпрограммы; 

дополнение перечня мероприятий Госпрограммы мероприятиями 

«Организация и проведение Регионального форума по вопросам реализации 

государственной национальной политики» (с объемом финансирования на срок 

реализации Госпрограммы в сумме 800,0 тыс. рублей), «Организация и 

проведение межрегиональной молодежной Летней школы «Этнические 

культуры, практики интеграции и развития» (2000,0 тыс. рублей), «Организация 

и проведение Всероссийской конференции «Сохранение родного языка в 
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современном цифровом пространстве» (1200,0 тыс. рублей), «Организация и 

проведение онлайн-семинаров по проблемам государственной языковой 

политики, отдельным вопросам преподавания родных языков, 

совершенствования норм и условий функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации» (75,0 тыс. рублей), 

«Организация и проведение Межрегиональной летней филологической школы 

для учителей начальных классов, учителей и преподавателей русского языка и 

литературы» (650,0 тыс. рублей), «Подготовка электронного справочного 

пособия для мигрантов, прибывающих в Алтайский край, с привлечением 

представителей национально-культурных общественных организаций»  

(200,0 тыс. рублей). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по проекту постановления 

Правительства Алтайского края об утверждении Госпрограммы (заключение  

от 21.01.2020 № 81/З/3) устранены в части: приведения в соответствие значений 

ожидаемых результатов с итоговыми значениями индикаторов Госпрограммы; 

приведения перечня мероприятий Госпрограммы в соответствие с требованиями 

пункта 2.6 порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502; соблюдения сроков 

внесения изменений в Госпрограмму. 

Не приняты во внимание предложения Счетной палаты Алтайского края в 

части увеличения значений индикаторов Госпрограммы «Доля граждан, 

положительно оценивающих принадлежность к общности граждан Российской 

Федерации, от общего числа граждан Алтайского края, принявших участие в 

исследованиях» и «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, от общего числа граждан Алтайского края, 

принявших участие в исследованиях». 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства Алтайского края от 20.02.2020 № 67» (принято Правительством 

Алтайского края от 05.03.2021 № 65) на проведение финансово-экономической 

экспертизы в Счетную палату Алтайского края не поступал. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 20.02.2020 № 67» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

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


