
 

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  

 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 17.01.2020 № 12» 
 

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 17.01.2020 № 12» (далее – «проект постановления»), 

представленного департаментом Губернатора и Правительства Алтайского края по 

вопросам государственной службы и кадров, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Совершенствование государственного и муниципального 

управления и противодействие коррупции в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Госпрограммы за счет средств краевого бюджета по сравнению с 

действующей редакцией с 579 789,2 тыс. рублей до 698 893,8 тыс. рублей или на 

119 104,6 тыс. рублей (20,5 %). 

Основное увеличение (101 299,0 тыс. руб.) обусловлено пролонгацией 

Госпрограммы на период до 2025 года.  

Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год в 

сумме 17 805,6 тыс. рублей связано с внесением изменений в закон Алтайского 
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края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.07.2022). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм 

представлено в таблице. 
                                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего за 

2020-2025 

годы 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

кадрового потенциала 

государственного и 

муниципального 

управления 

Алтайского края» 

проект  

постановления 

 

5 264,0 

 

5 164,0 

 

5 164,0 

 

5 164,0 

 

28 994,00 

действующая 

редакция 

 

5 164,0 

 

5 164,0 

 

5 164,0 

 

- 

    

23 730,0 

отклонение* +100,0 0,0 0,0 +5 164,0 +5 264,0 

Подпрограмма 2 

«Противодействие 

коррупции в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

1 299,0 

 

1 299,0 

 

1 299,0 

 

1 299,0 

 

7 794,0 

действующая 

редакция 

 

1 299,0 

 

1 299,0 

 

1 299,0 

 

- 

 

6 495,0 

отклонение* 0,0 0,0 0,0 +1 299,0 +1 299,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

деятельности 

института мировой 

юстиции на 

территории 

Алтайского края» 

проект  

постановления 

 

141 289,6 

 

94 836,0 

 

94 836,0 

 

94 836,0 

 

662 105,8 

действующая 

редакция 

 

123 584,0 

 

94 836,0 

 

94 836,0 

 

- 

 

549 564,2 

отклонение* +17 705,6 0,0 0,0 +94 836,0 +112 541,6 

Итого по 

Госпрограмме 

проект  

постановления 

 

147 852,6 

 

101 299,0 

 

101 299,0 

 

101 299,0 

 

698 893,8 

действующая 

редакция 

 

130 047,0 

 

101 299,0 

 

101 299,0 

 

- 

 

579 789,2 

отклонение* +17 805,6 0,0 0,0 +101 299,0 +119 104,6 

*проект постановления – (минус) действующая редакция 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы, представленные в проекте 

постановления, за счет средств краевого бюджета на 2022 год                               

(147 852,6 тыс. рублей), на 2023 год (101 299,0 тыс. руб.), на 2024 год             

(101 299,0 тыс. руб.) соответствуют объемам бюджетных назначений, 

утвержденных законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.07.2022) 

по целевой статье расходов 61 0 00 00000 на соответствующий период. 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

Проектом постановления в состав участников Госпрограммы дополнительно 

включены образовательные организации (по согласованию) и краевое автономное 

учреждение «Дом народов Алтайского края». 

Увеличение срока действия Госпрограммы до 2025 года, объема ее 

финансового обеспечения повлекло необходимость корректировки отдельных 

значений индикаторов ожидаемых результатов реализации Госпрограммы, 

представленных в следующей таблице. 

 



3 

 

 

Наименование 

показателей 

ед. 

изм. 

проект 

постановления 

2025 год 

действующая  

редакция 

2024 год 

отклонение* 

1 2 3 4 5 

Госпрограмма 

Доля лиц, замещающих государственные должности 

Алтайского края, муниципальные должности, 

должности государственной гражданской службы 

Алтайского края и муниципальной службы, 

прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации за счет средств краевого 

бюджета посредством государственного заказа на 

мероприятия по профессиональному развитию, а 

также на основании государственного 

образовательного сертификата на дополнительное 

профессиональное образование, в общей 

численности государственных гражданских и 

муниципальных служащих Алтайского края, лиц, 

замещающих государственные должности 

Алтайского края, муниципальные должности, 

обучение которых запланировано в соответствии с 

планом государственного заказа на мероприятия по 

профессиональному развитию, а также показателями 

дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Алтайского 

края на основании государственных 

образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование 

% 86 85 +1 

Доля граждан, положительно оценивающих 

принятые в Алтайском крае меры по 

противодействию коррупции (по данным 

социологических исследований), в общем количестве 

жителей Алтайского края, принявших участие в 

социологических исследованиях 

% 36 35 +1 

Уровень открытости и доступности правосудия, 

осуществляемого мировыми судьями 
% 100,0 100,0 0 

Подпрограмма 1 «Совершенствование кадрового потенциала государственного и муниципального управления 

Алтайского края» 

Количество лиц, замещающих государственные 

должности Алтайского края, муниципальные 

должности, должности государственной гражданской 

службы Алтайского края и муниципальной службы, 

ежегодно направляемых для получения 

дополнительного профессионального образования 

чел 880 880 0 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Алтайском крае» 

Доля органов исполнительной власти Алтайского 

края, публикующих на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" отчеты о деятельности в сфере 

противодействия коррупции, от общего количества 

органов исполнительной власти Алтайского края 

% 100,0 100,0 0 

Количество посещений интернет-портала 

антикоррупционной деятельности в Алтайском крае 
ед 3 500 3 000 +500 

Количество вовлеченных некоммерческих 

организаций в процесс противодействия коррупции 
ед 10 9 +1 

Доля граждан, сталкивающихся с проявлением 

коррупции (по данным социологических 

исследований), в общем количестве граждан и 

организаций, принявших участие в социологических 

исследованиях 

% 7,5 7,0 +0,5 
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1 2 3 4 5 

Подпрограмма 3 «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на 

 территории Алтайского края»» 

Количество судебных участков, обеспеченных 

носителями информации, полученной с 

использованием технических средств, для 

фиксирования хода судебного заседания 

ед 143 143 0 

Доля мировых судей, получивших дополнительное 

профессиональное образование в установленные 

законодательством сроки 

ед 65 60 +5 

*проект постановления – (минус) действующая редакция 

Предусмотренные проектом постановления на 2025 год значения 

показателей ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий 

Госпрограммы и входящих в нее подпрограмм имеют положительную динамику, 

либо предусмотрены на уровне 2024 года. 

Проектом постановления в подпрограмму 2 «Противодействие коррупции в 

Алтайском крае» включено новое мероприятие 2.1.3.4. «Проведение мероприятий, 

направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупции» 

с объемов финансовых ресурсов на 2022 год в сумме 70,0 тыс. рублей, а также 

увеличивается финансирование мероприятия 2.1.3.2. «Подготовка и тиражирование 

методических, информационных и аналитических материалов в сфере 

противодействия коррупции» на сумму 176,5 тыс. рублей, за счет уменьшения 

внутри данной подпрограммы расходов по мероприятиям 2.1.1.1. «Приобретение 

информационного ресурса, содержащего информацию о зарегистрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, для проведения 

проверок соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции» и 2.1.4.1. «Организация проведения социологических 

исследований в целях оценки уровня коррупции в Алтайском крае, а также 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер» на 37,5 тыс. рублей и  

209,0 тыс. рублей соответственно. 

4. Анализ устранения замечаний 

По предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского края о 

внесении изменений в Госпрограмму замечания Счетной палаты Алтайского края 

отсутствовали (заключение Счетной палаты Алтайского края от 21.01.2022  

№ 81/З/4). 

5. Выводы и предложения 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

17.01.2020 № 12» замечания и предложения отсутствуют. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 12» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 19.08.2022 № 57/363. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
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Калганов Сергей Матвеевич 

8(3852)668647 


