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/45

28.09.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 06.03.2020 № 95»
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 финансово-экономическая экспертиза
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Правительства Алтайского края от 06.03.2020
№ 95» (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» (далее –
«Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы
не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем
финансирования Госпрограммы уменьшается на 3815,8 тыс. рублей или на
0,1 % и составит 7597340,3 тыс. рублей.
На снижение общего объема финансирования Госпрограммы повлияло
уменьшение объемов финансирования за счет средств федерального и
местных бюджетов (следующая таблица).
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тыс. рублей
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Действующая
редакция
постановления
902385,9
6664497,5
34272,7
7601156,1

Проект
постановления

Изменение

в%

857744,9
6705979,5
33615,9
7597340,3

-44641,0
+41482,0
-656,8
-3815,8

95,1
100,6
98,1
99,9

Согласно
проекту
постановления
корректировка
объемов
финансирования Госпрограммы приходится на 2020 год (следующая таблица).
тыс. рублей
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Действующая
редакция
постановления
204559,4
1767187,3
18007,1
1989753,8

Проект
постановления

Изменение

в%

159918,4
1808669,3
17350,3
1985938,0

-44641,0
+41482,0
-656,8
-3815,8

78,2
102,3
96,4
99,8

При этом проектом постановления в 2020 году предлагается:
а) увеличить объемы финансирования на:
- реализацию инвестиционных проектов в сфере культуры и искусства
(мероприятие 4.1.4.1) на 6262,3 тыс. рублей (увеличение за счет средств
краевого бюджета на 8553,0 тыс. рублей и уменьшение за счет средств
местного бюджета на 2290,7 тыс. рублей);
- капитальный ремонт социально-значимых объектов культуры
(мероприятие 4.1.4.2.) на 35013,9 тыс. рублей (увеличение за счет средств
краевого бюджета на 33380,0 тыс. рублей, местного бюджета - на 1633,9 тыс.
рублей;
- содействие в обеспечении зарубежных образовательных организаций с
преподаванием
на
русском
языке,
общественных
организаций
соотечественников учебно-методической, художественной и духовнонравственной литературой, электронными аудио- и видеоматериалами
(мероприятие 5.1.2.1.) на 50,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
- содействие общественным организациям соотечественников в издании
художественных произведений российских авторов, методической
литературы на русском языке; подготовку информационных материалов о
деятельности в отношении соотечественников за рубежом (мероприятие
5.1.4.1.) на 184,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета).
б) уменьшить объемы финансирования на:
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(мероприятие 4.1.4.9.) на 4204,2 тыс. рублей (уменьшение за счет средств
федерального бюджета на 4162,1 тыс. рублей, краевого бюджета - на 42,1 тыс.
рублей);
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- модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств (мероприятие
4.1.4.11) на 40887,8 тыс. рублей (уменьшение за счет средств федерального
бюджета на 40478,9 тыс. рублей, краевого бюджета - на 408,9 тыс. рублей).
- содействие соотечественникам в организации творческих встреч,
художественных выставок, конкурсов, выступлений творческих и
театральных коллективов, семинаров и мастер-классов, участии в фестивалях,
концертах, творческих стажировках, проводимых как в Алтайском крае, так и
за рубежом (мероприятие 5.1.2.3.) на 134,0 тыс. рублей (средства краевого
бюджета);
- содействие общественным организациям соотечественников,
русскоязычным телерадиокомпаниям, информагентствам за рубежом в
организации совместных международных информационных проектов
(мероприятие 5.1.4.2.) на 100,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета).
Согласно проекту постановления, общий объем финансирования
мероприятий Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджета
на 2020 год (1968587,7 тыс. рублей) сложился на 37319,9 тыс. рублей больше
объема, предусмотренного по коду бюджетной классификации 44 0 00 00000
«Развитие культуры Алтайского края» в законе Алтайского края от 3 декабря
2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (1931267,8 тыс. рублей).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается изменение одного
показателя подпрограммы 4 «Количество реконструированных и (или)
капитально отремонтированных региональных или муниципальных детских
школ искусств», значение которого на 2020 год уменьшается с 2 до 0.
Экспертизой установлено, что значения отдельных индикаторов
Госпрограммы
не
соотносятся
с
показателями
(индикаторами)
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 317 (далее – «Федеральная Госпрограмма») (следующая
таблица).
Наименование
показателя
Количество
организаций
культуры,
получивших
современное
оборудование, ед.

Нормативный
правовой акт

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Федеральная
Госпрограмма

26

28

41

46

59

Проект
постановления

26

27

39

43

55
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Количество
специалистов,
прошедших
Федеральная
повышение
квалификации
на Госпрограмма
базе
центров
непрерывного
образования
и
повышения
квалификации
Проект
творческих
и
постановления
управленческих
кадров
в
сфере
культуры, чел.
Количество
Федеральная
созданных
Госпрограмма
виртуальных
Проект
концертных залов в
постановления
Алтайском крае, ед.

933

1208

1483

1758

2033

490

978

1466

1953

2441

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

При этом значения указанных показателей соответствуют целевым
показателям региональных проектов, реализуемых в рамках национального
проекта «Культура».
Перечень мероприятий Госпрограммы не изменяется, при этом
уточняются наименования отдельных мероприятий.
Кроме того, уточняются отдельные положения правил предоставления и
распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов и
муниципальных районов в сфере культуры, в том числе по замечаниям,
обозначенным Счетной палатой Алтайского края при проведении предыдущей
экспертизы проекта Госпрограммы.
Также проектом постановления предлагаются к утверждению правила
предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам
городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятия по
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств и на реализацию мероприятия по строительству центров
культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом
жителей до 300 000 человек.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края, выявленные в ходе
предыдущей экспертизы проекта Госпрограммы (заключение № 81/З/11 от
05.03.2020), устранены в части:
приведения Госпрограммы в соответствие с требованиями пунктов 2.10,
2.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением

5

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502;
приведения правил предоставления и распределения субсидии из
краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов в
соответствие с требованиями Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Алтайского края, утвержденных постановлением Правительства
Алтайского края от 23.12.2019 № 532;
обеспечения
соотношения
сроков
реализации
мероприятий
Госпрограммы с распределением финансовых ресурсов.
5. Выводы и предложения
Замечаний по представленному проекту постановления не имеется.

Заместитель председателя

Юшков Дмитрий Михайлович
(3852) 364013

Г.М. Ростоцкая

