
 
  

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
26.03.2019                                                                                                       № 81/ЗСП/17 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112» 

 

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 

14.03.2014 № 112» (далее – проект постановления), представленного 

Министерством спорта Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае» на 2014-2020 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 физической культуры и спорта. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия увеличиваются на 1896174,0 тыс. рублей или на 29,8 процентов и 

составят 8249066,6 тыс. рублей, в основном за счет увеличения срока 

реализации Госпрограммы до 2021 года с объемом финансирования за счет 

всех источников в сумме 1491316,9 тыс. рублей или 78,6% от суммы 

увеличения. 
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Проектом постановления увеличены объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы в 2018 году на 59117,0 тыс. рублей или на 5,5% (составят 

1135028,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета на 

70117,2 тыс. рублей или на 7,0%, за счет внебюджетных средств на 1374,4 

тыс.рублей или на 45,8%, объем средств местных бюджетов уменьшен по 

сравнению с действующей редакцией на 12374,6 тыс. рублей или на 38,7% 

На 2019 год планируется направить на реализацию мероприятий 

Госпрограммы 1323151,1 тыс. рублей, что на 302489,8 тыс. рублей или на 

29,6% больше, чем предусмотрено в действующей редакции, в том числе за 

счет средств федерального бюджета на 195615,2 тыс. рублей или в 14 раз 

больше, краевого бюджета - 88564,6 тыс. рублей или на 8,9% больше, местных 

бюджетов на 19510,0 тыс.рублей или в 2,7 раза больше, при этом объем 

привлечения внебюджетных средств предусмотрен на 1200,0 тыс.рублей или 

на 40% меньше. 

На период действия Госпрограммы на капитальные вложения 

запланировано 2848497,5 тыс. рублей, что на 1014667,5 тыс. рублей или в 1,5 

раза больше предусмотренного действующей редакцией объема 

финансирования. Рост планируемых бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения обусловлен в основном включением в общий объем 

суммы 2021 года - 791048,9 тыс.рублей или 78,0% от суммы роста. 

При этом сумма финансового обеспечения на капитальные вложения на 

2018 год уменьшена на 63392,3 тыс. рублей или на 13,5% (средства краевого и 

местного бюджета), на 2019 год увеличена на 298622,1 тыс. рублей или в 2 

раза (в основном рост обусловлен увеличением бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета - 208258,6 тыс. рублей). 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2018 

год за счет бюджетных средств, 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» (ред. 

от 31.10.2018) и от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» по коду бюджетной классификации 70 0 

00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском крае» (следующая таблица): 
тыс. рублей 

 на 2018 год на 2019 год  

Закон о краевом бюджете 1105317,4 1352464,5 

Проект постановления (федеральный и краевой 

бюджеты) 

1111017,8 1290671,4 

Отклонение (стр.2 – стр.1) +5700,4 -61793,1 

При этом изменения в части объемов финансового обеспечения на 2018 

год вносятся с нарушением срока, установленного статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (не позднее трех месяцев со дня вступления в 

силу закона о бюджете). 

Кроме того, проектом постановления предусмотрена реализация 

мероприятия 1.3.2.21 «Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». 
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Лыжнобиатлонный комплекс. Курортный субкластер «Белокуриха-2»», 

финансирование которого осуществляется в рамках государственной 

программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края 

от 29.12.2014 № 589, в сумме 15000,0 тыс. рублей. 

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.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 

Из наименования Госпрограммы исключается период ее действия (слова 

«на 2014-2020 годы»), а период её действия продляется до 2021 года (на 1 год). 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 16 октября 

2018 года № 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского 

края» проектом постановления вносятся изменения в наименование 

ответственного исполнителя программы. 

Перечень индикаторов Госпрограммы дополняется следующими 

индикаторами: 

а) «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в 

Алтайском крае, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи» со значением в 2018 году 

от 89,5% до 89,9% в 2021 году; 

б) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), проживающих в Алтайском крае, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста» со значением в 2018 году от 20,0% до 49,0% в 2021 году 

в) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), проживающих в Алтайском крае, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 

возраста» со значением в 2018 году от 15,0% до 19,1% в 2021 году; 

г) «Доля граждан, проживающих в Алтайском крае, занимающихся по 

программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта» со значением в 2018 году от 

38,0% до 67,7% в 2021 году. 

Кроме того, в таблице 1 значение индикатора «Доля учащихся и 

студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов» на 2021 год (81%) не 

соответствует значению ожидаемого результата реализации программы, 

предусмотренного в паспорте Госпрограммы «Увеличение доли учащихся и 

студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов до 82 процентов». 
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Из 31 индикатора Госпрограммы (с учетом вновь добавленных) 

значения пяти показателей были уменьшены, по двум - увеличены 

(корректировка осуществлена в том числе за 2018 год). 

Так, например, значения были уменьшены по показателям 

«Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта» в 2018 году на 

488 чел. или в 2,3 раза, в 2019 году – на 801 чел. или в 3,9 раз, в 2020 году – в 

3,3 раза; «Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды» в 

2018 году на 1800 чел. или на 5,8%, в 2019 году на 1130 чел. или на 3,6% и в 

2020 году на 1400 чел. или на 4,3%. 

При этом значения индикаторов «Количество спортивных сооружений» 

и «Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях, 

осуществляющих физкультурно-спортивную работу» были увеличены 

соответственно от 388 до 428 ед. ежегодно (или на 7-8%%) и от 734 до 830 чел. 

ежегодно или в 2-2,2 раза. 

Следовательно, изменения значений индикаторов за истекший 2018 год 

могут свидетельствовать о корректировке их значений под фактическое 

выполнение, а снижение отдельных индикаторов на 2020 год может 

свидетельствовать о не достижении целей и конечных результатов 

Госпрограммы, предусмотренных на 2014-2020 годы, и неэффективном 

использовании бюджетных средств, направленных на реализацию ее 

мероприятий.  

При этом риски недостижения целей Госпрограммы неоднократно 

обозначались Счетной палатой Алтайского края в предыдущих финансово-

экономических экспертизах. 

Проектом постановления дополнен перечень мероприятий 

Госпрограммы: 14 мероприятиями, связанными с реализацией регионального 

проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт норма 

жизни» в рамках национального проекта «Демография», 17 объектами, 

включенными в мероприятие 1.3.2 «Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спортом» и 9 

мероприятиями, включенными в мероприятие 1.3.3. «Реализация мероприятий 

федерального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография». 

Из перечня мероприятий Госпрограммы исключены мероприятия 

1.3.2.4. «Ключевский район, с. Ключи, реконструкция стадиона» и 1.3.2.32. 

«г.Барнаул, строительство комплекса плоскостных сооружений в туристско-

рекреационном кластере «Барнаул - горнозаводской город». Комплекс 

«Нагорный парк». 
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4. Анализ устранения замечаний. 

Отмеченная предыдущей финансово-экономической экспертизой 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 08.02.2018 № 123/П/90) 

корректировка индикаторов Госпрограммы и соответствующих подпрограмм 

под их фактическое выполнение продолжает иметь место и не способствует 

объективной оценке реализации программных мероприятий и эффективности 

достижения целей и решения задач социально-экономического развития 

Алтайского края. 

При этом следует отметить, что изменения, внесенные постановлением 

Правительства Алтайского края от 20.11.2018 № 425 «О внесении изменений 

в постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112», 

предусматривающие корректировку значений отдельных индикаторов 

Госпрограммы, для проведения финансово-экономической экспертизы в 

Счетную палату Алтайского края не поступали. 

 

5. Выводы и предложения. 

1. Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в 

Госпрограмме на 2018 год и на 2019 год, не соответствует бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным на эти цели в краевом бюджете по коду 

бюджетной классификации «70 0 00 00000 «Государственная программа 

Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», 

в том числе по причине включения мероприятия 1.3.2.21 «Туристско-

рекреационный кластер «Белокуриха». Лыжнобиатлонный комплекс. 

Курортный субкластер «Белокуриха-2»», финансирование которого 

осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589. 

2. Разработчиком не соблюдены сроки приведения Госпрограммы в 

соответствии с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 31.10.2018 № 75-ЗС), 

установленные статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в части внесения 

изменений за 2018 год. 

3. Изменения значений индикаторов за истекший 2018 год 

свидетельствует о корректировке их значений под фактическое выполнение, а 

снижение отдельных индикаторов на 2020 год свидетельствует о 

недостижении целей и конечных результатов Госпрограммы, 

предусмотренных на 2014-2020 годы, и неэффективном использовании 

бюджетных средств, направленных на реализацию ее мероприятий. 

4. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает:  

4.1) исключить из Госпрограммы объемы финансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589; 
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4.2) обеспечить соблюдение требований статьи 179 Бюджетного кодекса 

РФ; 

4.3) исключить практику корректировки значений индикаторов 

Госпрограммы и подпрограмм за истекшие периоды под фактическое их 

выполнение; 

4.4) обеспечить соответствие значений индикаторов Госпрограммы и 

подпрограмм ожидаемым результатам. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Юшков Дмитрий Михайлович  

3852 364-013 


