
 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.07.2019  № 81/З/35 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 25.09.2014 № 435» 

 

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 финансово-экономическая 

экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 25.09.2014 № 435» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством культуры 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»  

на 2015-2020 годы» (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются и соответствуют основным направлениям государственной политики 

Российской Федерации и приоритетам социально-экономического развития 

Алтайского края в сфере развития культуры. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия увеличиваются на 1585997,5 тыс. рублей или на 22,4% и составят 

8663732,7 тыс. рублей 

Темп роста объема финансового обеспечения обусловлен увеличением 

объемов финансирования за счет средств краевого бюджета на 1644333,2 тыс. 

рублей (темп роста к действующей редакции – 124,6%), в том числе в 2018 году 
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на 67094,4 тыс. рублей, 2019 году на 288073,8 тыс. рублей, в 2020 на 18,0 тыс. 

рублей и в 2021 году на 1349984,4 тыс. рублей (за счет продления срока 

реализации Госпрограммы до 2021 года). 

Предлагается увеличить объем ассигнований на капитальные вложения на 

113623,2 тыс. рублей или на 4,1%, который составит 2897720,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств краевого бюджета объем ассигнований увеличивается на 

172278,0 тыс. рублей или на 6,6% и составит 2763459,8 тыс. рублей  

При этом проектом постановления предлагается уменьшить объемы 

финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов с учетом продления 

срока реализации Госпрограммы до 2021 года (ассигнования на капитальные 

вложения) в общей сумме 58654,8 тыс. рублей или на 30,1%. 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета, указанный в Госпрограмме на 2018 и на 2019 годы в 

соответственно в сумме 1467396,7 тыс. рублей и 1683105,6 тыс. рублей, не 

соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным законами Алтайского 

края от 05.12.2017 № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 31.05.2019  

№ 35-ЗС) по коду целевой статьи расходов 44 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» предусмотрен 

объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы в 

сумме 1744156,4 тыс. рублей (следующая таблица – краевой бюджет) 

 

тыс. рублей 
Показатели Предусмотрено 2018 год 2019 год 

Финансовые 

затраты всего 

Проектом постановления 1467396,7 1683105,6 

Законом о краевом бюджете в 

первоначальной редакции 

1383068,9 1616779,2 

Законом о краевом бюджете в действующей 

редакции 

1531814,9 1744156,4 

Капитальные 

вложения 

Проектом постановления 552443,8 595443,2 

Постановлением Правительства Алтайского 

края «Об утверждении и реализации 

краевой адресной инвестиционной 

программы» в первоначальной редакции 

570179,0 500394,8 

Постановлением Правительства Алтайского 

края «Об утверждении и реализации 

краевой адресной инвестиционной 

программы» в уточненной редакции 

552443,8 - 

Постановлением Правительства Алтайского 

края «Об утверждении и реализации 

краевой адресной инвестиционной 

программы» в действующей редакции 

571110,3 426411,6 
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Указанное обстоятельство противоречит статье 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части утверждения законом о бюджете объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ по соответствующей каждой программе целевой 

статье расходов бюджета. 

Кроме того, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, в части приведения Госпрограммы в соответствие с 

законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня его вступления в 

силу. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предлагается исключить из наименования 

Госпрограммы слова «на 2015-2020 годы» (то есть период её действия 

продлевается до 2021 года) и, соответственно, ввести значения индикаторов на 

2021 год и значения ожидаемых результатов реализации Госпрограммы. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 16.10.2018  

№ 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края» проектом 

постановления вносятся изменения в наименования соисполнителей и 

участников Госпрограммы. Кроме того, исключается участник программы -

управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. 

Проект постановления предполагает введение 9 дополнительных 

индикаторов с соответствующими значениями до 2021 года. 

Кроме того, начиная с 2019 года, исключаются значения 11 индикаторов, в 

том числе 9 индикаторов в связи с исключением соответствующих значений у 

аналогичных индикаторов государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 317. 

По сравнению с действующей редакцией на период 2019-2020 годов 

увеличиваются значения 2 индикаторов «Обеспеченность населения местами в 

учреждениях культуры (на 1000 жителей)» и «Доля зданий учреждений 

культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 

ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры» по театрам. 

В ходе анализа ожидаемых (конечных) результатов реализации 

Госпрограммы, установлено, что значение индикатора «Число обращений к 

цифровым ресурсам» по расчету (0,78/0,43=1,8) не соответствует ожидаемому 

(конечному) результату Госпрограммы «число обращений к цифровым ресурсам 

к 2021 году увеличится в 2 раза». 

Проектом постановления предлагается дополнить перечень мероприятий 

Госпрограммы мероприятиями «1.2.9. Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» (с 

объемом финансирования на период действия Госпрограммы в сумме – 1000,0 
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тыс. рублей), «3.1.3. Повышение квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры» (900,0 тыс. рублей), «3.2.3. Реализация Концепции 

развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском крае 

на период до 2022 года» (5400,0 тыс. рублей), «3.3.2. Укрепление материально-

технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках 

реализации регионального проекта «Культурная среда» (897,4 тыс. рублей), 

«4.4.2. Капитальный ремонт социально-значимых объектов» (224174,3 тыс. 

рублей),в том числе «4.4.2.1. Капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда» (67789,6 тыс. рублей). 

В рамках реализации мероприятия 2.1.3. «Участие краевых театров, 

концертных организаций, а также коллективов самодеятельного творчества и 

отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях различного уровня» средства краевого бюджета 

предлагается направить также на участие композиторов в конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях различного уровня. 

В приложении № 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края» содержатся арифметические неточности. 

Проектом постановления корректируются правила предоставления и 

распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам городских и 

муниципальных районов, в том числе утверждаются правила предоставления и 

распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам городских и 

муниципальных районов на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров. 

При этом корректируются предельные уровни софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований из краевого бюджета для 

предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований (следующая таблица): 
Цели предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

искусства и художественного образования 
до 100% до 100% 

на поддержку отрасли культуры до 99%-100% до 100% 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры 
до 95% до 100% 

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

до 99,2% до 100% 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с капитальными ремонтами или капитальными 

вложениями в объекты капитального строительства (объекты культуры) 

муниципальной собственности 

определяется 

КАИП 

определяется 

КАИП 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров 
- до 100% 

Следовательно, разработчиком проекта постановления предлагается 

полностью обеспечить финансирование за счет средств краевого бюджета 

осуществление полномочий по вопросам местного значения при отсутствии 
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расходных обязательств органов местного самоуправления, что не соответствует 

требованиям статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей финансово-экономической экспертизой (заключение 

Счетной палаты Алтайского края от 07.08.2018 № 123/ЗСП/1) замечаний не 

установлено. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Объем финансирования, предусмотренный в Госпрограмме  

на 2019 год, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным на ее 

реализацию законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в действующей 

редакции, что нарушает требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Значения отдельных ожидаемых (конечных) результатов реализации 

Госпрограммы не соответствуют значениям индикаторов Госпрограммы. 

3. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

- в дальнейшем при внесении изменений в Госпрограмму обеспечить 

соблюдение сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

- привести объемы финансового обеспечения Госпрограммы в 

соответствии с действующей редакцией закона Алтайского края от 05.12.2018  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов» по целевой статье расходов, присвоенной Госпрограмме; 

- привести значения конечных результатов Госпрограммы и 

индикаторов Госпрограммы в соответствии с Постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края»; 

- привести в соответствие со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации правила предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов; 

-  устранить арифметические неточности. 

 

 

 

Председатель                 В.В. Миненок 
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Юшков Дмитрий Михайлович  

(3852) 364013 


