
 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

16.07.2021  №81/З/46 
 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 26.03.2020 № 130» 

 
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 26.03.2020 № 130» (далее – «проект 
постановления»), представленного Министерством спорта Алтайского края, 
по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 
государственную программу Алтайского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденную постановлением 
Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130 (далее – 
«Госпрограмма»).  

Срок реализации Госпрограммы составляет 2020-2024 годы. 
  

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 
Проектом постановления предусматривается увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы на весь срок ее реализации 
с 6 872 265,0 тыс. рублей до 7 143 445,9 тыс. рублей или на 271 180,9  
тыс. рублей (на 3,9 %), при этом уменьшается объем средств из федерального 
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бюджета на 130 845,4 тыс. рублей или на 14,0 % и увеличиваются объемы 
средств краевого бюджета на 377 767,7 тыс. рублей (на 6,7 %) и местного 
бюджета – на 24 258,6 тыс. рублей (на 17,3 %). 

С учетом вносимых проектом постановления изменений объем 
финансового обеспечения Госпрограммы на период ее действия составит за 
счет средств федерального бюджета – 806 934,3 тыс. рублей, краевого 
бюджета – 6 056 648,6 тыс. рублей, местного бюджета – 164 594,8 
 тыс. рублей и внебюджетных источников – 115 268,2 тыс. рублей. 

В пояснительной записке от 14.04.2021 № 28/ПА/1217 к проекту 
постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 
постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130» (далее – 
«Пояснительная записка») отмечено, что объемы финансового обеспечения, 
указанные в Госпрограмме на 2021 - 2023 годы, приводятся в соответствие 
бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 
07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021 № 11-ЗС, далее – «Закон о 
краевом бюджете»). 

Предусмотренные в проекте постановления объемы финансового 
обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого 
бюджетов превышают бюджетные назначения, установленные законом 
Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 01.03.2021) по целевой 
статье расходов 70 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края 
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», на 2021 год – 
на 88 355,0 тыс. рублей, на 2022 год – на 153 167,0 тыс. рублей и ниже 
утвержденных значений на 2023 год – на 341 080,7 тыс. рублей. 

Причины несоответствия объемов финансирования Министерством 
спорта Алтайского края в Пояснительной записке не указаны. 

Кроме того, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
«БК РФ»), 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 бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 
В Госпрограмме скорректированы названия 2 индикаторов 

(показателей): 
вместо индикатора «доля населения Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Алтайского края в возрасте 3-79 лет», введен индикатор «доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»; 

вместо индикатора «уровень обеспеченности населения Алтайского 
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края спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта», введен индикатор «уровень обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта». 

Увеличивается ожидаемое значение индикатора Госпрограммы «Доля 
сельского населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения Алтайского края в возрасте  
3-79 лет» (на 2021 год с 33,7 % до 38,6 %, на 2022 год с 34,1 % до 40,2 %, на 
2023 год с 34,6 % до 41,8 %, на 2024 год с 35,0 % до 43,4 %). 

Проектом постановления перечень стратегических документов, в 
которых обозначены цели и задачи приоритетов государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта, указанных в разделе 2.1. «Приоритеты 
региональной политики в сфере реализации государственной программы», 
дополнен Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». 

Госпрограмма дополнена приложением 4 «Порядок выплаты платы 
концедента юридическим лицам и (или) индивидуальным 
предпринимателям, заключившим концессионное соглашение с Алтайским 
краем в отношении объектов спорта». 

Изменяется перечень мероприятий Госпрограммы: 
исключены 3 мероприятия «Приобретение спортивно-

технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа» (404,0 
тыс. руб.), «г. Барнаул, капитальный ремонт стадиона с заменой 
легкоатлетического покрытия, секторов, ограждения по адресу:  
ул. Тимуровская, 15» (13000,0 тыс. руб.) и «г. Барнаул, устройство фасада на 
здании общежития по ул. Тимуровская, 15» (6000,0 тыс. рублей); 

включены 10 мероприятий по выполнению капитального ремонта 
социально значимых объектов государственной и муниципальной 
собственности (191 655,5 тыс. руб.) и мероприятие «Строительство и 
реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров 
для массового спорта» (г. Барнаул, ул. Малахова, д. 132, разработка 
проектно-сметной документации – 7000,0 тыс. руб.). 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 
Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 05.02.2021 № 81/З/6), 
устранены. 

5. Выводы и предложения 
 
1. Объем финансового обеспечения, указанный в проекте 

постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов на 
 2021-2023 годы, не соответствует бюджетным назначениям, 
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предусмотренным на реализацию Госпрограммы законом Алтайского края от 
07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (ред. от 01.03.2021), в связи с чем в соответствии с 
требованиями статьи 179 БК РФ предлагаем обеспечить тождественность 
объема финансового обеспечения Госпрограммы плановым назначениям, 
предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье расходов 
бюджета.  

2. Не соблюдены требования, установленные пунктом 2 статьи 179 БК 
РФ и пунктом 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 бюджете не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу, в связи с чем предлагаем в дальнейшем 
обеспечивать соблюдение указанного срока при приведении объема 
финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 
бюджете на соответствующий год. 

 
 
 

Заместитель председателя                      Г.М. Ростоцкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


