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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/24

06.04.2021

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 – «Бюджетный кодекс 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 за счет средств краевого бюджета на
4 344,0 тыс. рублей или на 1,3 %. Увеличение финансового обеспечения проектом
постановления предусматривается только на 2021 год.
С учетом предлагаемых изменений общий объем финансового обеспечения
Госпрограммы составит 345 958,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2020 год – 80 702,0 тыс. рублей;
2021 год – 89 240,9 тыс. рублей;
2022 год –58 672,0 тыс. рублей;
2023 год – 58 672,0 тыс. рублей;
2024 год – 58672,0 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета составляют 340 258,6 тыс. рублей (98,4 % в общем
объеме финансирования), федерального бюджета – 5 700,3 тыс. рублей (1,6 %).
Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020, представленный в
проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям, утвержденным
законом Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции закона Алтайского
края от 02.11.2020 № 80-ЗС), на 2021, 2022 и 2023 годы – от 7 декабря 2020 года
№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции закона Алтайского края от 01.03.2021 № 11-ЗС).
Изменения в объем финансового обеспечения Госпрограммы проектом
постановления вносятся с соблюдением срока (не позднее трех месяцев со дня
вступления в силу закона о бюджете), предусмотренного пунктом
2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ 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»).
Проектом постановления корректируется объем финансового обеспечения по
шести мероприятиям подпрограммы 1 «Реализация молодежных проектов и
региональных программ» (далее – «Подпрограмма 1») Госпрограммы.
В действующей редакции Госпрограммы на реализацию мероприятий
Подпрограммы 1 на весь период действия Госпрограммы предусмотрено
293 850,0 тыс. рублей, проектом постановления объем финансового обеспечения
планируется в сумме 298 194,0 тыс. рублей, рост – на 4 344,0 тыс. рублей или на
1,5 %.
Данные об изменении расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1
в 2021 году приведены в таблице.
Наименование мероприятий
Мероприятие 1.1.1.4 Обеспечение участия молодежи
Алтайского края в мероприятиях международного,
всероссийского и межрегионального уровней
Мероприятие 1.1.1.5 Проведение обучающих семинаров
для специалистов по работе с молодежью, экспертноаналитическое
и
организационно-техническое
сопровождение мероприятий программы
Мероприятие 1.1.2.1 Организация и проведение
мероприятий, направленных на формирование активной
гражданской
позиции
и
морально-ценностных
ориентаций молодежи
Мероприятие
1.1.2.2
Организация
мероприятий,
направленных на развитие культуры региона, и
реализации творческого потенциала молодежи

Сумма расходов на 2021 год
в действующей в
проекте
редакции
постановлеГоспрограммы
ния

тыс. рублей
отклонение:
рост (+)

800,0

1 300,0

+ 500,0

2 000,0

2 830,0

+ 830

1 369,0

1 689,0

+320,0

1 840,0

2 390,0

+ 1 550,0
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Мероприятие 1.1.2.3 Организация и проведение
мероприятий интеллектуального развития в молодежной
среде
Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение деятельности краевых
государственных
учреждений
по
реализации
молодежной политики в Алтайском крае
Итого

350,0

650,0

+ 300,0

32 759,0

33 603,0

+ 844,0
+ 4 344,0

На реализацию мероприятий регионального проекта «Социальная
активность» Подпрограммы 1 финансовые ресурсы не предусмотрены в связи с
отсутствием бюджетных назначений на эти цели из федерального бюджета.
По подпрограмме 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Алтайском
крае» и подпрограмме 3 «Совершенствование системы вовлечения молодежи в
трудовую деятельность» общий объем расходов на 2020 – 2024 годы проектом
постановления предусматривается на уровне расходов действующей редакции
Госпрограммы в суммах 9 957,9 тыс. рублей и 37 807,0 тыс. рублей соответственно.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Наименования и количество целевых индикаторов и показателей
Госпрограммы не изменяются.
Проектом постановления корректируются в сторону увеличения значения
трех индикаторов на 2021 год, при этом достижение их целевых значений к 2024
году планируется оставить на уровне, утвержденном действующей редакцией
Госпрограммы.
Сравнение приведено в таблице.
Наименование индикатора

доля (удельный вес) молодых граждан,
принявших участие в мероприятиях в сфере
молодежной политики, от общего числа
молодежи Алтайского края
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
Количество специалистов, работающих в сфере
молодежной политики, повысивших свой
профессиональный уровень в текущем году
(курсы, обучающие семинары, тренинги и т.д.)

Ед.
измерения

Значение,
утвержденное
действующей
редакцией
Госпрограммы
на 2021 год

Значение, предлагаемое
проектом постановления
на 2021
год

достижение к
2024 году

%

12,5

13,3

12,9

%

1,01

1,24

1,02

ед.

120

150

135

Индикатор «доля (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в
мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи
Алтайского края» на 2021 увеличивается на 0,8 процентного пункта.
Аналогично индикатор «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» проектом постановления на 2021 увеличивается на 0,23
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процентного пункта, индикатор «количество специалистов, работающих в сфере
молодежной политики, повысивших свой профессиональный уровень в текущем
году (курсы, обучающие семинары, тренинги и т.д.)» – на 30 единиц или на 25,0 %.
4. Анализ устранения замечаний
В заключении по предыдущему проекту постановления «О внесении
изменений в постановление Правительства Алтайского края от 10.04.2020 № 156»
(от 20 февраля 2021 года № 81/3/12) Счетная палата Алтайского края обращала
внимание на несвоевременность внесения изменений в финансовое обеспечение
Госпрограммы на 2020 год. Данное замечание Счетной палаты Алтайского края
учтено. Изменения в объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год
проектом постановления вносятся с соблюдением срока, предусмотренного пунктом
2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502.
5. Выводы и предложения
1. Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансового
обеспечения государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной
политики в Алтайском крае», корректируются в сторону увеличения плановые
значения по трем индикаторам на 2021 год.
2. Целевые значения индикаторов к 2024 году предусмотрены в размерах,
утвержденных действующей редакцией Госпрограммы.

Председатель
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(3852) 668647
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