
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

20.02.2021  № 81/З/12 

 

 
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 (далее – «БК РФ»), 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», утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского 

края от 22 октября 2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая 

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 

 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 40 568,9 тыс. рублей (на 13,5 %), из 

них за счет средств краевого бюджета – на 34 868,6 тыс. рублей и средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 2021 год в сумме 5 700,3 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 341 614,9 тыс. рублей, в том числе: 335 914,6 тыс. рублей - 

средства краевого бюджета (85,1 %), 5 700,3 тыс. рублей - федерального бюджета 

(14,9 %), в том числе по годам: 
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2020 год – 80 702,0 тыс. рублей; 

2021 год – 84 896,9 тыс. рублей; 

2022 год –58 672,0 тыс. рублей; 

2023 год – 58 672,0 тыс. рублей; 

2024 год – 58672,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год, на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов, представленный в проекте постановления, 

соответствует бюджетным назначениям, утвержденным законами Алтайского края 

от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в ред. закона Алтайского края от 02.11.2020 № 80-ЗС) и 

от 7 декабря 2020 года № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Проектом постановления с нарушением срока (не позднее трех месяцев со дня 

вступления в силу закона о бюджете), предусмотренного пунктом  

2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края 

от 23 сентября 2013 года № 502 (далее – «Порядок № 502»), изменяется объем 

финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В паспорт Госпрограммы включены: 

региональный проект «Социальная активность»;  

объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации 

государственной программы (всего) (справочно). 

Изменяются наименования девяти целевых индикаторов и показателей 

Госпрограммы. Значения индикаторов и показателей регионального проекта 

«Социальная активность» приводятся в соответствие с новой редакцией (31.12.2020) 

паспорта федерального проекта «Социальная активность», в части исключения 

отдельных показателей и внесения нового показателя.  

Сравнение редакций приведено в следующей таблице. 

 
Действующая редакция Проект постановления 

увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, 

принявших участие в мероприятиях в сфере 

молодежной политики, от общего числа молодежи 

Алтайского края до 18,0 % к 2024 году 

доля (удельный вес) молодых граждан, 

принявших участие в мероприятиях в сфере 

молодежной политики, от общего числа 

молодёжи Алтайского края к 2024 году составит 

12,9 % 

доля (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных 

в социально значимую, в том числе добровольческую 

деятельность, от общего числа молодежи Алтайского 

края до 17,0 % к 2024 году 

доля (удельный вес) молодых граждан, 

вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность, от общего числа молодёжи 

Алтайского края до 12.2 % к 2024 году 

увеличение количества молодых граждан, 

вовлеченных в мероприятия по повышению 

профессиональных навыков в различных отраслях 

экономики, от общего числа молодежи Алтайского 

края (ежегодно) до 3750 человек к 2024 году 

количество молодых граждан, вовлеченных в 

мероприятия по повышению профессиональных 

навыков в различных отраслях экономики, от 

общего числа молодежи Алтайского края 

(ежегодно) к 2024 году составит 3750 человек 

доля (удельный вес) молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

формирование активной гражданской позиции и 

доля (удельный вес) молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

формирование активной гражданской позиции и 
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морально-ценностных ориентаций, от общего числа 

молодежи Алтайского края до 1,42 % к 2024 году 

морально-ценностных ориентаций, от общего 

числа молодежи Алтайского края до 1,02 % к 2024 

году 

доля (удельный вес) молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях профилактики асоциального 

образа жизни и пропаганды здорового образа жизни, 

от общего числа молодежи Алтайского края до 2,4 % 

к 2024 году 

доля (удельный вес) молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях профилактики 

асоциального образа жизни и пропаганды 

здорового образа жизни, от общего числа 

молодежи Алтайского края до 1,72 % к 2024 году 

численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность добровольческих (волонтерских) 

объединений на базе образовательных организаций 

общего, профессионального и высшего образования 

до 33 тыс. чел. к 2024 году 

количество молодых граждан, вовлеченных в 

региональные мероприятия в сфере 

добровольчества (волонтерства) до  

33 тыс. чел. к 2024 году 

Региональный проект «Социальная активность» 

-численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, 

расположенных на базе образовательных 

организаций общего, профессионального и высшего 

образования до 80 тыс. чел. к 2024 году; 

общая численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства), 

организованными на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, 

в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

до 190 тыс. чел. к 2024 году; 

-доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в стране до 45 тыс. чел. к 2024 году; 

-доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа студентов 

страны до 70 тыс. чел. к 2024 году. 

 
На момент утверждения Госпрограммы (на 10.04.2020) численность 

молодежи Алтайского края (граждан в возрасте от 14 до 30 лет) составляла  

428 303 человека. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» сформирован единый подход к определению 

возрастной группы, которая относится к категории молодежь, - это лица в возрасте 

от 14 до 35 лет включительно. 

Расширение возрастных границ молодежи привело к увеличению количества 

граждан, на которых Госпрограмма распространяет свое действие.  

По информации Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (письмо от 02.12.2020  

№ ИС-22-24/844-ИС) численность в Алтайском крае граждан в возрасте  

от 14 до 35 лет включительно по состоянию на 1 января 2020 года составляла  

597 263 человека, что на 168 960 человек или на 39,4 % больше, чем числилось на 

момент утверждения Госпрограммы.  

При этом проектом постановления значения целевых индикаторов и 

показателей рассчитаны таким образом, что охват молодых граждан мероприятиями 

Госпрограммы фактически не изменяется.  

Так, целевой индикатор (показатель) «доля (удельный вес) молодых граждан, 

принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа 

молодежи Алтайского края» в действующей редакции Госпрограммы к 2024 году 

составлял 18,0 %, в проекте постановления предусмотрен - 12,9 %, что в обоих 

случаях составляет – 74,5 тыс. человек (вне зависимости от увеличения предельного 

возраста численности молодых граждан). 

Также снижение значений к 2024 году предусматривается по следующим 

целевым индикаторам и показателям: 
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доля (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи Алтайского края -  

с 17,0 % до 12,2 % (72,8 тыс. человек);  

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 - с 1,42 % до  

1,02 % (6,1 тыс. человек);  

доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях 

профилактики асоциального образа жизни и пропаганды здорового образа жизни, от 

общего числа молодежи Алтайского края - с 2,4 % до 1,72 % (10,3 тыс. человек). 

Абсолютные значения плановых целевых индикаторов и показателей, 

которые согласно проекту постановления планируется достичь к 2024 году, 

сохраняются по отношению к действующей редакции Госпрограммы на уровне  

2021 года. 

Проектом постановления корректируется объем финансового обеспечения 

Госпрограммы по подпрограммам и их мероприятиям (далее сравнение расходов по 

проекту постановления проводится по отношению к расходам действующей 

редакции Госпрограммы).  

По подпрограмме 1 «Реализация молодежных проектов и региональных 

программ» на 2021 год общий объем расходов в действующей редакции составлял 

47 790,0 тыс. рублей, проектом постановления расходы увеличиваются на  

22 478,0 тыс. рублей (в 1,5 раза) и составляют 70 268,0 тыс. рублей, 

на 2022 – 2024 годы расходы предусмотрены в сумме 50 901,0 тыс. рублей ежегодно, 

или увеличиваются по сравнению с действующей редакцией на 3 111,0 тыс. рублей. 

В составе расходов подпрограммы 1 на содержание учреждений молодежной 

политики на 2021 год предусмотрено 32 759,0 тыс. рублей (46,6 % от объема средств 

подпрограммы), с ростом к показателю действующей редакции Госпрограммы 

(20 406,0 тыс. руб.) на 12 353,0 тыс. рублей или в 1,6 раза.  

На реализацию мероприятий региональных программ в подпрограмме 1 на 

2021 год предусмотрено 37 509,0 тыс. рублей (53,4 % от объема средств 

подпрограммы), с ростом к показателю действующей редакции Госпрограммы 

(27 384,0 тыс. руб.) на 10 125,0 тыс. рублей или в 1,4 раза.  

По подпрограмме 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Алтайском 

крае» на 2021 год общий объем расходов в действующей редакции составлял  

400,0 тыс. рублей, проектом постановления расходы увеличиваются на  

6 857,9 тыс. рублей (в 18,1 раза) и составляют 7 257,9 тыс. рублей,  

на 2022 – 2024 годы расходы предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно, 

на уровне расходов действующей редакции Госпрограммы.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование системы 

вовлечения молодежи в трудовую деятельность» общий объем расходов  

на 2021 – 2024 годы предусмотрен в сумме 7 371,0 тыс. рублей ежегодно, без 

изменений к действующей редакции Госпрограммы.  

Динамика изменений объемов в проекте постановления финансового 

обеспечения мероприятий подпрограмм 2021 года к 2020 году представлена в 

следующей таблице: 
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 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

Проект 

постановления 

на 2020 год 

Проект 

постановления 

на 2021 год 

Отклонение 

2021 года 

к 2020 году 

1.«Реализация молодежных проектов и 

региональных программ», всего, в т.ч: 
70 879,0 70 268,0 -611,0- 

-учреждения молодежной политики 23 417,0 32 759,0 +9 342,0 

-гранты Губернатора Алтайского края 6 000,0 0,0 -6 000,0 

-расходы на реализацию мероприятий региональных 

программ, в т.ч: 
41 462,0 37 509,0 -3 953,0 

федеральный проект «Социальная активность»  5 700,3 +5 700,3 

2.«Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Алтайском крае» 
1 500,0 7 257,9 +5 757,9 

3.«Совершенствование системы вовлечения 

молодёжи в трудовую деятельность» 
8 323,0 7 371,0 -952,0 

Всего 80 702,0 84 896,9 +4 194,9 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении по предыдущему проекту постановления об утверждении  

Госпрограммы (от 4 февраля 2020 года № 81/3/4) Счетная палата Алтайского края 

обращала внимание на отсутствие в составе Госпрограммы регионального проекта 

«Социальная активность», на несоответствие значений отдельных показателей, 

характеризующих эффективность реализации Госпрограммы, значениям, 

установленным для Алтайского края Соглашением о реализации регионального 

проекта «Социальная активность», и предлагала привести их в соответствие. 

Замечания Счетной палаты Алтайского края, изложенные в заключении по 

предыдущему проекту постановления об утверждении Госпрограммы, устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается на 40 568,9 тыс. рублей (на 13,5 %), проводится 

корректировка плановых значений по четырем целевым индикаторам и показателям.  

Проектом постановления изменения в финансовое обеспечение 

Госпрограммы на 2020 год вносятся с нарушением срока, установленного пунктом  

2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка  

№ 502 (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), в связи 

с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить своевременность приведения объема 

финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 

бюджете на соответствующий год.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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Кунгурова Ирина Ивановна 
(3852) 247640 


