
 

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  

01.04.2022  № 81/З/30 

 
 

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

от 10.04.2020 № 156» 
 

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 Правительства Алтайского края от 

10.04.2020 № 156» (далее – «проект постановления»), представленного 

управлением молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском 

крае» (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи 

Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы на 2022 год по сравнению с 

действующей редакцией с 78 219,0 тыс. рублей до 83 257,0 тыс. рублей или 

на 5 038,0 тыс. рублей (6,4 %). 

Объемы финансирования на 2023, 2024 годы проектом постановления 

не изменяются. 
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Экспертизой установлено, что в редакции проекта постановления 

объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год приводится в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее 

реализацию по целевой статье расходов 65 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском 

крае» в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.03.2022). 

Увеличение финансового обеспечения предусматривается                       

по 6 мероприятиям из 11 мероприятий, предусмотренных           

подпрограммой 1 «Реализация молодежных проектов и региональных 

программ» Госпрограммы. 

Таблица. Изменение объема финансирования в 2022 году  

по подпрограмме 1 «Реализация молодежных проектов и региональных 

программ» в разрезе входящих в нее мероприятий 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Проект 

постановления 

Действующая 

редакция 
Отклонения 

1 

1.1.1.5. Проведение обучающих семинаров 

для специалистов по работе с молодежью, 

экспертно-аналитическое и организационно-

техническое сопровождение мероприятий 

Программы 

2 400,0 2 100,0 +300,0 

2 

1.1.2.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции и морально-

ценностных ориентаций молодежи 

3 018,0 1 618,0 +1 400,0 

3 

1.1.2.2. Организация мероприятий, 

направленных на развитие культуры региона 

и реализацию творческого потенциала 

молодежи 

4 301,0 3 631,0 +670,0 

4 

1.1.2.3. Организация и проведение 

мероприятий интеллектуального развития в 

молодежной среде 
950,0 590,0 +360,0 

5 

1.1.2.4. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике асоциального 

поведения и популяризации здорового образа 

жизни в молодежной среде 

240,0 170,0 +70,0 

6 

1.1.3.1. Обеспечение деятельности краевых 

государственных учреждений по реализации 

молодежной политики в Алтайском крае 
31 352,0 29 114,0 +2 238,0 

Итого +5 038,0 

 

По подпрограммам 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Алтайском крае» и 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи в 

трудовую деятельность» объемы финансирования не изменяются.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Увеличение объемов финансового обеспечения вызвало необходимость 

изменения значений отдельных индикаторов на 2022 год как 

непосредственно по Госпрограмме, так и по подпрограмме 1 «Реализация 

consultantplus://offline/ref=A3E27276A3254DEE9773B100B1B10C154F92961F005F18E301A5733A91C64C2E77F649E7DB096BBFED975C48267AA1EB99ABC65CCD7094EDC11104uBv8H
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молодежных проектов и региональных программ» Госпрограммы, что 

приведено в таблице.  

 

Наименование индикатора 
ед. 

изм. 

Проект 

постановления 

Действующая 

редакция 

Отклонения 

(п/п) 

Государственная программа Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» 

Доля (удельный вес) молодых граждан, 

принявших участие в мероприятиях в 

сфере молодежной политики, от общего 

числа молодежи Алтайского края 

% 13,40 12,60 +0,80 

Подпрограмма 1 «Реализация молодежных проектов и региональных программ» 

Доля (удельный вес) молодых людей, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

активной гражданской позиции и 

морально-ценностных ориентаций, от 

общего числа молодежи Алтайского края 

% 1,40 1,01 +0,39 

Доля (удельный вес) молодых людей, 

принявших участие в мероприятиях 

профилактики асоциального образа 

жизни и пропаганды здорового образа 

жизни, от общего числа молодежи 

Алтайского края 

% 1,68 1,65 +0,03 

 

Кроме того, проектом постановления по подпрограмме 1 «Реализация 

молодежных проектов и региональных программ» вводится новый  

индикатор – «Доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи, от общего числа молодежи Алтайского края» со значениями на 

2022 год – 3,80 %, 2023 год – 4,10 %, 2024 год – 4,15 %. 

Значения индикаторов на 2023, 2024 годы не изменяются.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам экспертизы Счетной палаты Алтайского края 

предыдущего проекта постановления (заключение от 03.02.2022 № 81/3/10) 

предлагалось своевременно вносить изменения в финансовое обеспечение 

Госпрограммы. 

Предложение Счетной палаты Алтайского края управлением 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края учтено, изменения в Госпрограмму проектом постановления 

вносятся с соблюдением срока, установленного пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 
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5. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы представленного управлением молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020         

№ 156» замечания отсутствуют. 

 

 
 

Председатель                                  В.В. Миненок 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


