
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

12.11.2019  № 81/З/57 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Совершенствование 
государственного и муниципального управления в Алтайском крае» 
 

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», в соответствии со 

стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 

«Порядок проведения экспертизы проектов государственных программ 

Алтайского края», утвержденного решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 22.10.2014 № 6-6/102, проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Совершенствование государственного и муниципального управления в 

Алтайском крае» (далее – «проект постановления»), представленного 

департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по вопросам государственной службы и кадров, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления утверждается государственная программа 

Алтайского края «Совершенствование государственного и муниципального 

управления в Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления целью Госпрограммы 

является повышение эффективности государственного и муниципального 

управления в Алтайском крае. 

Для достижения целей на период действия Госпрограммы предлагается 

решить следующие задачи:  

повышение профессионализма и компетентности лиц, замещающих 

государственные должности Алтайского края, муниципальные должности, 

должности государственной гражданской службы Алтайского края и 

муниципальной службы, иных лиц; 
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снижение уровня коррупционных проявлений в органах 

исполнительной власти Алтайского края и формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

создание условий для независимой и эффективной деятельности 

мировых судей Алтайского края. 

Цели и задачи Госпрограммы в целом соответствуют основным 

стратегическим приоритетам социально-экономического развития Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Вместе с этим, разработчиком Госпрограммы в нарушение статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3.6. Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, не соблюдены сроки утверждения Госпрограммы 

(не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта закона о краевом бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание). 

 

2. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно паспорту Госпрограммы ответственным исполнителем 

является департамент Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров, 

соисполнителями Госпрограммы - департамент Администрации Губернатора 

и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности 

и управление юстиции Алтайского края. 

К участникам Госпрограммы отнесены органы исполнительной власти 

Алтайского края, органы местного самоуправления (по согласованию), КБУ 

ИД «Регион» и КГБУ «Типография управления делами Администрации 

Алтайского края». 

Госпрограмма содержит три подпрограммы: подпрограмма 1 

«Совершенствование кадрового потенциала государственного и 

муниципального управления Алтайского края», подпрограмма 2 

«Противодействие коррупции в Алтайском крае» и подпрограмма 3 

«Совершенствование деятельности института мировой юстиции на 

территории Алтайского края». 

Проектом постановления установлены сроки реализации 

Госпрограммы: 2020 - 2024 годы без деления на этапы. 

К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:  

увеличение к концу 2024 года до 85% государственных гражданских и 

муниципальных служащих Алтайского края, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации за счет средств краевого 

бюджета, в общей численности государственных гражданских и 

муниципальных служащих Алтайского края;  
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увеличение к концу 2024 года до 35% количества респондентов среди 

населения, выразивших одобрение и позитивно оценивающих меры по 

противодействию коррупции, предпринимаемые в органах исполнительной 

власти Алтайского края (на основе социологических исследований на предмет 

эффективности государственной политики в Алтайском крае в сфере 

противодействия коррупции); 

сохранение открытости и доступности правосудия, осуществляемого 

мировыми судьями, к концу 2024 года на уровне 100%. 

В целях количественного анализа хода реализации мероприятий 

Госпрограммы и отражения специфики развития регулируемой сферы 

деятельности в проекте постановления предусмотрены три индикатора 

Госпрограммы и 7 показателей подпрограмм. 

 

3. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы составит 493585,0 тыс. 

рублей (средства краевого бюджета). 

Согласно проекту постановления на 2020-2022 годы предусмотрен 

объем финансирования ежегодно в сумме 98717,0 тыс. рублей, что 

соответствует объемам, предусмотренным по коду бюджетной классификации 

61 0 00 00000 в проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

4. Выводы и предложения 

 

1. Департаментом Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров не 

соблюдены сроки утверждения Госпрограммы, что не соответствует 

требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

2. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

рекомендует департаменту Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров соблюдать 

сроки утверждения государственных программ Алтайского края, а также 

изменений в ранее утвержденные государственные программы Алтайского 

края. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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Юшков Дмитрий Михайлович  
(3852) 364013 


