
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

22.02.2022  № 81/З/19 

 
 

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 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 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 

9466113,5 тыс. рублей до 11537423,3 тыс. рублей или на 2071309,8 тыс. рублей  

(21,9 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – на 343926,4 тыс. 

рублей (31,1 %), краевого бюджета – на 1695502,6 тыс. рублей (20,4 %), и 

местного бюджета – на 31880,8 тыс. рублей (98,8 %). 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств краевого бюджета – 10022346,6 тыс. 
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рублей (86,9 %), федерального бюджета – 1450938,4 тыс. рублей (12,6 %) и 

местного бюджета – 64138,3 тыс. рублей (0,6 %). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм 

представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1. 

Наследие 

Проект  .. 427493,5 362672,0 350672,0 350672,0 1904341,8 

Действ 

ред. 
.. 308624,2 300681,2 300681,2 279964,3 1602783,2 

Откл .. +118869,3 +61990,8 +49990,8 +70707,7 +301558,6 

Подпрограмма 2.  

Искусство и 

народное  

творчество 

Проект .. 603912,6 540925,0 535075,0 535075,0 2742933,5 

Действ 

ред. 
.. 419196,8 416801,8 416801,8 396779,2 2177525,5 

Откл .. +184715,8 +124123,2 +118273,2 +138295,8 +565408,0 

Подпрограмма 3.  

Образование в 

сфере культуры и 

искусства 

Проект .. 215396,6 219389,0 201987,0 201987,0 1033337,4 

Действ 

ред. 
.. 176843,5 175740,5 175740,5 168845,4 891747,7 

Откл .. +38553,1 +43648,5 +26246,5 +33141,6 +141589,7 

Подпрограмма 4. 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы и 

развития отрасли 

Проект .. 1588886,1 1511620,6 1221812,8 536284,5 5841810,6 

Действ

ред. 
.. 1268108,3 1241012,2 1081487,4 205242,7 4779057,1 

Откл .. +320777,8 +270608,4 +140325,4 +331041,8 +1062753,5 

Подпрограмма 5. 

Поддержка и 

развитие связей с 

соотечественника-

ми за рубежом 

Проект  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

Действ 

ред 
 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

Откл  0 0 0 0 0 

Итого по 

Госпрограмме 

Проект .. 2838688,7 2637606,6 2312546,8 1627018,5 11537423,3 

Действ

ред. 
.. 2175772,8 2137235,7 1977710,9 1053831,6 9466113,5 

Откл .. +662915,9 +500370,9 +334835,9 +573186,9 +2071309,8 

Проектом постановления предусмотрено перераспределение и 

корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий 

Госпрограммы. 

Основное изменение общего объема финансирования приходится на 

следующие мероприятия: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Проект 

постановл-я 
Действ. ред. Откл-е 

Обеспечение деятельности краевых библиотек 639602,7 512381,8 +127220,9 

Обеспечение деятельности краевых музеев 682981,9 573001,9 +109980,0 

Обеспечение деятельности краевых государственных 

театров, концертных организаций, методических центров в 

сфере культуры и искусства 

2670908,6 2122679,4 +548229,2 

Обеспечение деятельности краевых образовательных 

организаций в области искусств, КГБУ «Алтайский краевой 

учебно-методический центр по художественному 

образованию» 

1010257,6 870069,7 +140187,9 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

значимым событиям российской культуры 
256844,9 173250,0 +83594,9 

Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры и 

искусства 
3026732,4 2989595,3 +37137,1 
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Капитальный ремонт социально значимых объектов 

культуры 
650819,6 338665,7 +312153,9 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в рамках 

реализации регионального проекта «Культурная среда» 

260203,5 154142,9 +106060,6 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

(организаций) 
90000,0 0 +90000 

Реновация региональных и муниципальных учреждений 

отрасли культуры в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» 

402689,1 204868,8 +197820,3 

Итого по указанным мероприятиям 9691040,3 7938655,5 +1752384,8 

Экспертизой установлено, что суммарные объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов 

не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию законами 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 01.11.2021 № 98-ЗС) (далее – «Закон № 100-ЗС») и от 30.11.2021 № 105-ЗС  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– «Закон № 105-ЗС») по целевой статье расходов 44 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», следующая 

таблица. 
тыс. рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 2806053,4 2627851,3 2308627,8 1626853,8 

Закон № 100-ЗС 2833606,5 х х х 

Соответствие (да/нет) нет х х х 

Закон № 105-ЗС  х 2608270,7 2308627,8 1626853,8 

Соответствие (да/нет) х нет да да 

Сумма отклонений -27553,1 +19580,6 0 0 

Указанные в таблице отклонения обусловлены: 

в 2021 году – приведением объема финансового обеспечения 

Госпрограммы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренными на ее реализацию в уточненной сводной бюджетной росписи 

расходов краевого бюджета в сумме 2806053,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – постановлением Правительства Алтайского края от 

02.02.2022 № 27 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Алтайского края от 10.12.2021 № 454», предусматривающим включение в 

краевую адресную инвестиционную программу на 2022 год объекта 

«Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-

спортивного центра» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 19580,6 тыс. 

рублей. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

- уточнение, изменение и корректировка соответствующих подпрограмм 

Госпрограммы; 

- уточнение перечня участников Госпрограммы; 

- включение в перечень стратегических документов, на основании 

которых реализуется региональная политика в сфере культуры: распоряжения 

Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении Стратегии развития 
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библиотечного дела на период до 2030 года» и постановления Правительства 

Алтайского края от 25.05.2021 № 172 «Об утверждении Концепции развития 

театрального дела в Алтайском крае на период до 2025 года»; 

- дополнение сведений об индикаторах Госпрограммы 10 индикаторами 

(показателями) с соответствующими значениями; 

- изменение значений отдельных индикаторов (показателей) 

Госпрограммы с одновременной корректировкой конечных ожидаемых 

результатов, в том числе: 

увеличение значений 12 индикаторов (показателей) Госпрограммы, из них 

за 2020 год – 2 («Количество соотечественников из-за рубежа - участников 

международных мероприятий в области культуры, языка, религии, образования, 

проводимых в Алтайском крае» и «Количество соотечественников из-за рубежа - 

участников международных молодежных и детских мероприятий, проводимых в 

Алтайском крае»); за 2021 год либо начиная с 2021 года – 5; начиная с 2022 года 

– 5.  

исключение на период 2022-2024 годов значений следующих показателей: 

«Число обращений к цифровым ресурсам» (с уменьшением значения за 2021 год 

с 0,78 млн ед. до 0,62 млн ед.); «Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных муниципальных театров) (по отношению к уровню 2010 

года)» (с одновременным уменьшением значения за 2021 год с 98,4 % до 72,0 %) 

и «Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 

году» (с одновременным уменьшением значения за 2021 год с 82,9 % до 63,0 %); 

уменьшение значений показателей за 2020 год «Количество мероприятий, 

направленных на информационную поддержку соотечественников» с 2 ед. до 1 

ед., «Количество мероприятий по консолидации соотечественников, 

проведенных при поддержке и участии Алтайского края» с 3 ед. до 1 ед.; 

- дополнение перечня мероприятий Госпрограммы новыми 

мероприятиями: «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации» (с объемом финансирования в 2021 году 10376,3 тыс. 

рублей); «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек Алтайского края»  

(с объемом финансирования на 2022 – 2024 годы в общей сумме 37389,3 тыс. 

рублей); «Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» (с объемом финансирования на 2022 

– 2024 годы в общей сумме 63463,0 тыс. рублей); 

- уточнение наименований отдельных индикаторов (показателей) и 

мероприятий Госпрограммы; 

- редакционные уточнения, связанные с образованием на территории 

Алтайского края муниципальных округов; 

- корректировка и дополнение в связи с внесением изменений в 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры», 

утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 317 представленных в Госпрограмме правил предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований:  
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на поддержку отрасли культуры;  

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры; 

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тыс. человек; 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров; 

- внесение изменений в правила предоставления и распределения 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с капитальными ремонтами или капитальными вложениями в объекты 

капитального строительства (объекты культуры) муниципальной собственности, 

в части:  

уточнения наименований отдельных показателей результативности 

использования субсидии и дополнения их перечня следующими показателями: 

«Степень готовности проектно-сметной документации», «Обеспеченность 

населения местами в учреждениях культуры», «Степень строительной 

готовности объекта строительства» и «Доля выполненных работ на объекте 

капитального ремонта, реконструкции в общем объеме работ, предусмотренных 

проектно-сметной документацией (в случае если период реализации проекта 

превышает 1 год)»;  

изменения срока отчетности об использовании средств субсидии; 

- внесение изменений в правила предоставления и распределения 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

художественного образования в части: 

расширения перечня расходов, на которые предоставляется субсидия из 

краевого бюджета, расходами на приобретение мебели; 

уточнения механизма определения победителя, в случае если по двум и 

более заявкам получено одинаковое количество баллов; 

- дополнение Госпрограммы правилами предоставления и распределения 

субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на 

техническое оснащение муниципальных музеев и правилами предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие сети учреждений культурно-досугового типа. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Проектом постановления не устранены замечания, изложенные в 

заключении Счетной палаты Алтайского края от 10.03.2021 № 81/З/16 по 

предыдущему проекту постановления, в части включения в объемы капитальных 

вложений (таблица 3) средств капитальных вложений, предусмотренных на 

реализацию мероприятий по реконструкции объектов культуры. 
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5. Выводы и предложения 

 

Разработчиком не соблюдены сроки приведения Госпрограммы в 

соответствие с 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 

01.11.2021 № 98-ЗС), установленные пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 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 связи с 

чем предлагаем в дальнейшем обеспечить своевременность приведения объема 

финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 

бюджете на соответствующий год. 

Проектом постановления не учтены приоритеты государственной 

политики в сфере реализации Госпрограммы, предусмотренные Стратегией 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС, в связи с чем 

предлагаем включить в перечень стратегических документов (подраздел  

2.1 Госпрограммы) закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС  

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года». 

Проектом постановления снижаются значения целевых индикаторов 

(показателей) Госпрограммы за прошедшие годы, что может свидетельствовать о 

недостижении установленных значений и их корректировке под фактически 

сложившийся уровень, в связи с чем предлагаем оставить без изменения значения 

следующих показателей: 

на 2020 год – «Количество мероприятий, направленных на 

информационную поддержку соотечественников», «Количество мероприятий по 

консолидации соотечественников, проведенных при поддержке и участии 

Алтайского края»; 

на 2021 год – «Число обращений к цифровым ресурсам», «Количество 

посещений организаций культуры (профессиональных муниципальных театров) 

(по отношению к уровню 2010 года)», «Количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению к 2010 году». 

В соответствии с пунктом 4.2.1 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, внесение 

изменений в Госпрограмму в текущем финансовом году является основанием для 

подготовки законопроекта о внесении изменений в краевой бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
Председатель                 В.В. Миненок 
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