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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/3

21.01.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Реализация государственной
национальной политики 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 финансовоэкономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского
края «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае»
(далее – «проект постановления»), представленного департаментом
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики, по результатам которой установлено следующее.
Проектом постановления утверждается государственная программа
Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в
Алтайском крае»» (далее – «Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления целью Госпрограммы
является укрепление единства многонационального народа Российской
Федерации, проживающего на территории Алтайского края.
Для достижения цели на период действия Госпрограммы предлагается
решить следующие задачи:
содействие укреплению гражданского единства, формированию
гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности
населения Алтайского края;
развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на
территории Алтайского края, воспитание культуры межнационального
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общения, основанного на уважении чести и национального достоинства
граждан;
совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
научных, образовательных и иных организаций для обеспечения стабильного
позитивного развития сферы межнациональных отношений;
создание условий для формирования имиджа Алтайского края как
территории гармоничных межнациональных отношений, в том числе
информационное обеспечение реализации государственной национальной
политики в Алтайском крае.
Цель и задачи Госпрограммы в целом соответствуют основным
стратегическим приоритетам социально-экономического развития Российской
Федерации и Алтайского края в сфере государственной национальной
политики.
В ходе анализа целей, задач и мероприятий установлено, что
Госпрограмма фактически является продолжением государственной
программы Алтайского края «Реализация государственной национальной
политики в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства
Алтайского края от 05.04.2017 № 110, которая в соответствии с проектом
постановления утрачивает силу с 01.01.2020.
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 были 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 внутренней политики.
К участникам Госпрограммы отнесены Министерство образования и
науки Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края,
Министерство спорта Алтайского края, Министерство здравоохранения
Алтайского края, управление делами Губернатора и Правительства
Алтайского края, управление печати и массовых коммуникаций Алтайского
края, управление молодежной политики и реализации программ
общественного развития Алтайского края, управление Алтайского края по
развитию туризма и курортной деятельности, департамент Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной
службы и кадров, департамент Администрации Губернатора и Правительства
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Алтайского края по обеспечению региональной безопасности, департамент
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним
связям и протоколу, КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом»,
КГБУ «Типография управления делами Администрации Алтайского края» и
КБУ ИД «Регион».
Проектом
постановления
установлены
сроки
реализации
Госпрограммы: 2020 - 2024 годы без деления на этапы.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:
увеличение
доли
граждан,
положительно
оценивающих
принадлежность к общности граждан Российской Федерации, к концу 2024
года до 90,5 % от общего числа граждан Алтайского края, принявших участие
в исследованиях в 2020 году (по данным социологических исследований);
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, к концу 2024 года до 82,5 % от общего числа
граждан Алтайского края, принявших участие в исследованиях в 2020 году;
увеличение численности участников мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов России, в Алтайском крае к концу 2024 года
до 25 тысяч человек;
увеличение численности участников мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского гражданского единства, в Алтайском крае к
концу 2021 года до 35 тысяч человек;
увеличение
количества
мероприятий,
проведённых
негосударственными
некоммерческими
организациями,
в
сфере
этнокультурного развития, межнационального сотрудничества и укрепления
единства российской нации, до 50 в 2024 году;
увеличение числа публикаций, в том числе в сети «Интернет»,
способствующих формированию гармоничных межнациональных отношений,
включая материалы о народах Алтайского края, их истории и культуре, общих
достижениях, до 200 в 2024 году.
Вместе с этим, проведенной экспертизой установлены отдельные
недостатки.
Так, значение ожидаемого результата «увеличение численности
участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского
гражданского единства, в Алтайском крае к концу 2021 года до 35 тысяч
человек» не соответствует итоговому значению аналогичного индикатора
(таблица 1).
По двум из шести индикаторов «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» значения на период действия
Госпрограммы меньше, чем фактические значения 2018 года и ожидаемые
значения 2019 года.
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В перечень мероприятий Госпрограммы (таблица 2) включены
мероприятия, которые реализуются без привлечения средств краевого
бюджета, что не соответствует пункту 2.6 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Алтайского края,
утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от
23.09.2013 № 502.
3. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Госпрограммы составит
132626,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 126925,0
тыс. рублей или 95,7 % и федерального бюджета – 5701,4 тыс. рублей или
4,3 %.
Согласно проекту постановления на 2020 год предусмотрен объем
финансирования мероприятий Госпрограммы в сумме 31086,4 тыс. рублей, в
том числе за счет средств краевого бюджета - 25385,0 тыс. рублей и средств
федерального бюджета 5701,4 тыс. рублей, что соответствует объему,
предусмотренному по коду бюджетной классификации 49 0 00 00000 в законе
Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «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 внутренней политики не соблюдены сроки
утверждения Госпрограммы, что не соответствует требованиям 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.
Отдельные значения ожидаемых результатов не соответствуют
итоговым значениям индикаторов Госпрограммы.
Значения отдельных индикаторов Госпрограммы меньше, чем
фактически сложившиеся значения в 2018 году и ожидаемые значения в 2019
году.
В перечень мероприятий Госпрограммы (таблица 2) включены
мероприятия, которые реализуются без привлечения средств краевого
бюджета, что не соответствует пункту 2.6 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 внутренней политики:
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соблюдать сроки утверждения государственных программ Алтайского
края, а также внесения изменений в ранее утвержденные государственные
программы Алтайского края;
привести в соответствие значения ожидаемых результатов с итоговыми
значениями индикаторов Госпрограммы;
рассмотреть возможность 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»;
привести перечень мероприятий Госпрограммы (таблица 2) 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.
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