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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 31.12.2019 № 546» 
 

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 31.12.2019 № 546» (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 «Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в Алтайском крае», утвержденную постановлением Правительства 

Алтайского края от 31.12.2019 года № 546 (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 общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 

4000,0 тыс. рублей до 4800,0 тыс. рублей1 или на 800,0 тыс. рублей2 (20,0 %). 

 
1 Госпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 
2 Увеличение обусловлено продлением срока действия Госпрограммы на 2025 год 

02.08.2022 № 81/З/65   
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Экспертизой установлено, что проектом постановления объемы 

финансирования Госпрограммы на 2022-2024 годы не изменяются и 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию 

в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.07.2022 № 57-ЗС) 

по целевой статье расходов 40 0 00 00000 «Государственная программа 

Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

продление срока реализации Госпрограммы на 2025 год; 

установление значений показателей и ожидаемых результатов на 2025 год, 

в том числе из 6 индикаторов Госпрограммы по двум индикаторам 

устанавливаются значения на уровне 2024 года («Количество тематических 

семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, 

межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтностям, 

распространению радикальной идеологии, в том числе идеологии терроризма в 

миграционной среде с участием сотрудников надзорных и правоохранительных 

органов, представителей СМИ» и «Доля лиц, участвующих или готовящихся к 

участию в протестных мероприятиях, в общем количестве опрошенных по 

данным социологических исследований»); по четырем индикаторам – 

устанавливаются значения с положительной динамикой; 

включение в перечень стратегических документов, являющихся основой 

приоритетов региональной политики в сфере реализации Госпрограммы 

(подраздел 2.1 Госпрограммы), закона Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 16.07.2021 № 81/З/47) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы представленного управлением молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений 

в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 546» замечания 

отсутствуют. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений 
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в постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 546» 

утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 02.08.2022 

№ 52/358. 

 

 

 

Председатель                 В.В. Миненок 
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