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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
02.08.2022

№

81/З/66

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, по результатам
которой установлено следующее.
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 общего объема
финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с
401828,6 тыс. рублей до 485181,6 тыс. рублей1 или на 83353,0 тыс. рублей
(20,7 %), в том числе за счет:

1

Госпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета.
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увеличения объемов финансирования Госпрограммы в 2022 году2 –
на 9488,0 тыс. рублей;
продления срока действия Госпрограммы на 2025 год – на 73865,0 тыс.
рублей.
Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм
представлено в следующей таблице.
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1.
Реализация молодежных
проектов и региональных
программ
Подпрограмма 2.
Развитие добровольчества
(волонтерства) в Алтайском крае
Подпрограмма 3.
Совершенствование системы
вовлечения
молодежи в трудовую
деятельность
Итого по Госпрограмме

2022 год

…

тыс. рублей
Всего

2025 год

Проект

..

82949,0

64869,0

423445,7

Действ ред.

..

73961,0

0

349588,7

Откл

..

+8988,0

+64869,0

+73857,0

Проект
Действ ред.
Откл

..
..
..

1500,0
1500,0
0

1500,0
0
+1500,0

15257,9
13757,9
+1500,0

Проект

..

8296,0

7496,0

46478,0

Действ ред.

..

7796,0

0

38482,0

Откл

..

+500,0

+7496,0

+7996,0

Проект
Действ ред.
Откл

..
..
..

92745,0
83257,0
+9488,0

73865,0
0,0
+73865,0

485181,6
401828,6
+83353,0

Проектом постановления предусмотрена корректировка объемов
финансирования отдельных мероприятий Госпрограммы в 2022 году.
При этом основное изменение объема финансирования приходится на
следующие мероприятия:
тыс. рублей
2022 год
Наименование мероприятия
Организация международных, всероссийских, региональных
и окружных форумов в Алтайском крае
Проведение обучающих семинаров для специалистов по
работе с молодежью, экспертно-аналитическое и
организационно-техническое сопровождение мероприятий
Программы
Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции и моральноценностных ориентаций молодежи
Организация мероприятий, направленных на развитие
культуры региона и реализацию творческого потенциала
молодежи
Обеспечение деятельности краевых государственных
учреждений по реализации молодежной политики в
Алтайском крае
Итого по указанным мероприятиям
в % к общим объемам финансового обеспечения
Госпрограммы

Проект
постановл-я

Действ.
ред.

Откл-е

23987,0

21700,0

+2287,0

3750,0

2400,0

+1350,0

4719,0

3018,0

+1701,0

5593,0

4301,0

+1292,0

32840,0

31352,0

+1488,0

70889,0

62771,0

+8118,0

76,4

75,4

85,6

Экспертизой установлено, что объемы финансового обеспечения
Госпрограммы на 2022 – 2024 годы соответствуют бюджетным ассигнованиям,
2

Объемы финансирования на 2023, 2024 годы проектом постановления не изменяются.
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предусмотренным на ее реализацию 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 редакции от 01.07.2022 № 57-ЗС) по целевой статье расходов
65 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие
молодежной политики в Алтайском крае».

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается:
продление срока реализации Госпрограммы на 2025 год;
уточнение, изменение и корректировка соответствующих подпрограмм
Госпрограммы;
увеличение
значений
отдельных
индикаторов
(показателей)
Госпрограммы, в том числе в 2022 году – доли (удельного веса) молодых
граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от
общего числа молодежи Алтайского края с 13,4 % до 14,6 %; количества молодых
граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных
навыков в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи
Алтайского края (ежегодно) с 4,14 тыс. чел. до 4,15 тыс. чел.; доли (удельного
веса) 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 с 3,8 % до
4,8 %; доли (удельного веса) молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской позиции и
морально-ценностных ориентаций, от общего числа молодежи Алтайского края
с 1,4 % до 1,5 %; доли (удельного веса) молодых людей, принявших участие в
мероприятиях по профилактике асоциального образа жизни и пропаганде
здорового образа жизни, от общего числа молодежи Алтайского края с 1,68 % до
1,76 %; количества специалистов, работающих в сфере молодежной политики,
повысивших свой профессиональный уровень в текущем году (курсы,
обучающие семинары, тренинги и т.д.) с 125 ед. до 545 ед.; доли (удельного веса)
членов студенческих отрядов, вовлеченных в событийные мероприятия, от
общего количества членов студенческих отрядов с 72 % до 82 %; кроме того
предусматривается увеличение значения показателя численности добровольцев
(волонтеров), прошедших регистрацию в единой информационной системе в
сфере добровольчества, в 2022 году – с 7,5 тыс. чел. до 27 тыс. чел., в 2023 году –
с 8 тыс. чел. до 28 тыс. чел., 2024 году – с 8,5 тыс. чел до 29 тыс. чел.;
установление значений показателей и ожидаемых результатов на
2025 год3.
Согласно письму управления молодежной политики и реализации
Из 15 индикаторов (показателей) Госпрограммы устанавливаются значения на уровне 2024 года – по двум
показателям («Количество поданных заявок на конкурс социально значимых проектов на предоставление
грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики» и «Количество молодых граждан,
вовлеченных в региональные мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)»). По остальным
индикаторам (показателям) Госпрограммы проектом постановления предусматривается увеличение.
3

4

программ общественного развития Алтайского края от 26.07.2022 № 49/ПА/1350
увеличение значений показателя «Количество специалистов, работающих в
сфере молодежной политики, повысивших свой профессиональный уровень в
текущем году (курсы, обучающие семинары, тренинги и т.д.)» обусловлено
увеличением количества семинаров (форумов) одного дня в течение 2022 года со
специалистами, работающими в сфере молодежной политики, а также с
увеличением объема финансирования соответствующего мероприятия
Госпрограммы. Кроме того, увеличение значения показателя «Численность
добровольцев (волонтеров), прошедших регистрацию в единой информационной
системе в сфере добровольчества» связано с фактическими данными указанной
единой информационной системы.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в
Госпрограмму (заключение от 01.04.2022 № 81/З/30) отсутствовали.
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.
Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений
в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 № 156»
утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 02.08.2022
№ 52/358.
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