
 

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  

03.02.2022  № 81/З/10 

 
 

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 Госпрограммы не 

изменяются. 

В подпрограмме 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Алтайском крае» Госпрограммы изменяется название задачи:  
Проект постановления Действующая редакция 

2.1.5. Создание условий для развития 

и поддержки добровольчества  

2.1.5. Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 
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2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего 

объема финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей 

редакцией с 345 958,9 тыс. рублей до 396 790,6 тыс. рублей или на 50 831,7 

тыс. рублей (14,7 %). 

Таблица. Изменение объема финансирования Госпрограммы 

по годам ее действия. 
тыс. рублей 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Проект 

постановления 
80 702,0 90 139,6 78 219,0 73 865,0 73 865,0 396 790,6 

Действующая 

редакция 
80 702,0 89 240,9 58 672,0 58 672,0 58 672,0 345 658,9 

Отклонение 0,0 +898,7 +19 547,0 +15 000,0 +15 000,0 +50 831,7 

Объем финансирования Госпрограммы за счет средств краевого 

бюджета увеличивается с 340 258,6 тыс. рублей до 391 090,3 тыс. рублей или 

на 50 831,7 тыс. рублей (14,9 %).   

В Госпрограмме расходы за счет средств федерального бюджета в 

сумме 5 700,3 тыс. рублей не изменяются, предусмотрены на 2021 год. 

Таблица. Изменение объема финансирования Госпрограммы 

в разрезе входящих в нее подпрограмм. 
тыс. рублей 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1. «Реализация молодежных проектов и региональных программ» 

Проект 

постановления 
70 879,0 75 010,7 68 923,0 64 869,0 64 869,0 344 550,7 

Действующая 

редакция 
70 879,0 74 612,0 50 901,0 50 901,0 50 901,0 298 194,0 

Отклонение 0,0 +398,7 +18 022,0 +13 968,0 +13 968,0 +46 356,77 

Подпрограмма 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Алтайском крае» 

Проект 

постановления 
1 500,0 7 757,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 13 757,9 

Действующая 

редакция 
1 500,0 7 257,9 400,0 400,0 400,0 9 957,9 

Отклонение 0,0 +500,0 +1 100,0 +1 100,0 +1 100,0 +3 800,0 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи в трудовую 

деятельность» 

Проект 

постановления 
8 323,0 7 371,0 7 796,0 7 496,0 7 496,0 38 482,0 

Действующая 

редакция 
8 323,0 7 371,0 7 371,0 7 371,0 7 371,0 37 807,0 

Отклонение 0,0 0,0 +425,0 +125,0 +125,0 +675,0 

Экспертизой установлено, что в редакции проекта постановления 

объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год приводится в 
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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 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.11.2021  

№ 98-ЗС), на 2022-2024 годы – 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 нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502,  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Госпрограммы на 2021 год приводится в соответствие с законом о бюджете 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (01.11.2021). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносится изменение на 2022 год в значение 

индикатора «Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по 

повышению профессиональных навыков в различных отраслях экономики, от 

общего числа молодежи Алтайского края (ежегодно)» Госпрограммы, 

которое составит 4,14 тыс. чел. вместо предусмотренного в действующей 

редакции – 3,65 тыс. чел.  

Кроме того, изменяются значения отдельных индикаторов 

подпрограмм Госпрограммы, что представлено в следующей таблице. 

 

Наименование показателя 
Ед.

изм 
Документ 

Значение индикатора 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Реализация молодежных проектов и региональных программ» 
Количество поданных заявок на 
конкурс социально значимых 
проектов на предоставление 
грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной политики 

ты
с.

 

ч
ел

о
в
ек

 Проект 

постановления 
160 185 185 185 

Действующая 

редакция 
160 162 164 168 

Отклонение - +23 +21 +17 

Подпрограмма 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Алтайском крае» 
Общая численность граждан 
Российской Федерации, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

ты
с.

 ч
ел

о
в
ек

 

Проект 

постановления 
127,3 148,6 169,9 191,1 

Действующая 

редакция 
130,0 150,0 170,0 190,0 

Отклонение -2,7 -1,4 -0,1 +1,1 

consultantplus://offline/ref=A3E27276A3254DEE9773B100B1B10C154F92961F005F18E301A5733A91C64C2E77F649E7DB096BBFED975C48267AA1EB99ABC65CCD7094EDC11104uBv8H
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи  

в трудовую деятельность» 
Доля (удельный вес) членов 
студенческих отрядов от общей 
численности студентов очной 
формы обучения Алтайского края, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования 

% 

Проект 

постановления 
2,8 3,2 3,5 3,6 

Действующая 

редакция 
3,4 3,5 3,5 3,6 

Отклонение -0,6 -0,3 - - 

Количество молодых граждан, 
получивших дополнительные 
профессиональные навыки и 
компетенции (ежегодно) 

ты
с.

 

ч
ел

о
в
ек

 Проект 

постановления 
1,10 1,25 1,35 1,40 

Действующая 

редакция 
1,30 1,35 1,35 1,40 

Отклонение -0,20 -0,10 - - 

Доля (удельный вес) членов 
студенческих отрядов, вовлеченных 
в событийные мероприятия, от 
общего количества членов 
студенческих отрядов 

% 

Проект 

постановления 
63,0 72,0 75,5 80,0 

Действующая 

редакция 
75,0 75,5 75,5 80,0 

Отклонение -12,0 -3,5 - - 

 

Из 10 индикаторов Госпрограммы проектом постановления 

корректируются значения 6 индикаторов. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам экспертизы Счетной палаты Алтайского края 

предыдущего проекта постановления (заключение от 06.04.2021 № 81/З/24) 

предлагалось своевременно вносить изменения в финансовое обеспечение 

Госпрограммы. 

Предложение Счетной палаты Алтайского края управлением 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края не учтено.  

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, 

проектом постановления вносятся изменения в финансовое обеспечение 

реализации Госпрограммы на 2021 год позднее трех месяцев со дня 

вступления в силу закона Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС). 

 
5. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы представленного проекта постановления 

Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление 
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Правительства Алтайского края от 10.04.2020 № 156» Счетная палата 

Алтайского края предлагает управлению молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края в дальнейшем 

обеспечить своевременность приведения объема финансового обеспечения 

Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на 

соответствующий год.  

 

 
 

Председатель                                  В.В. Миненок 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


