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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
«29» мая 2018 года                                                                                                                № 123/П/425 

 

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 год №123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

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

– проект постановления), представленного управлением Алтайского края по 

культуре и архивному делу, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 

2020 годы» (далее – «Госпрограмма»).  

При этом 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 культуры. 

Проект постановления предусматривает приведение объемов 

финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета в 

соответствие с законом Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС  

«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на реализацию 

программных мероприятий в 2017 году, а также уточнение отдельных позиций 

в принятых ранее правилах предоставления и распределения субсидий из 

краевого бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры и 

утверждение правил предоставления и распределения субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 6996083,6 тыс. рублей, что больше, чем 

предусмотрено действующей редакцией на 1540806,0 тыс. рублей или на 

28,2% (рост обусловлен увеличением объемов финансирования за счет средств 
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краевого бюджета на 1333154,3 тыс. рублей или на 25,2%, за счет средств 

федерального бюджета на 111849,9 тыс. рублей или в 2,63 раза и местного 

бюджета на 95801,8 тыс. рублей или на 96,9%). 

На 2018 год предусмотрено финансирование программных мероприятий 

за счет всех источников в сумме 1431484,3 тыс. рублей (рост к объему 

финансовых средств, предусмотренных действующей редакцией, составил 

465629,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета 1331950,7 

тыс. рублей (рост на 390192,9 тыс. рублей), из них на капитальные вложения - 

570179,0 тыс.рублей (рост на 204765,0 тыс. рублей). 

Объемы средств, предусмотренных Госпрограммой, соответствуют 

закону Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первоначальной 

редакции. 

В паспорте Госпрограммы в перечне показателей ожидаемых 

результатов показатель «Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 

году составит 3 посещений, музейных учреждений - 0,36 посещений» заменен 

на «Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2010 года не менее, чем на 0,1%». При этом значение введенного 

показателя в значительной мере меньше темпов роста объемов 

финансирования Госпрограммы, которые составили 128,2% по сравнению с 

действующей редакцией, в том числе темпов роста финансовых вложений в 

объекты капитального строительства 167,4%, и значения аналогичного 

показателя, установленного в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317, и 

предусматривающего темп роста до 136 процентов по отношению к уровню 

2010 года. 

При изменении ожидаемых результатов Госпрограммы перечень 

индикаторов и показателей не изменился, что не соответствует Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 №502. 

В 2018 году, уменьшено значение целевого показателя (индикатора) 

Госпрограммы «Количество созданных модельных учреждений культуры 

клубного типа» с двух до одного. 

Кроме того, вводятся новые показатели «Количество посещений 

организаций культуры на 1 жителя в год», «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» в 

разрезе учреждений культурно-досугового типа и театров. При этом значения 

указанных показателей устанавливаются с 2017 и 2016 годов соответственно. 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечаний не выявлено. 
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Выводы: 

Требуется приведение Госпрограммы в соответствие с законом 

Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в действующей редакции. 

В паспорте Госпрограммы требуется приведение понятийного аппарата 

показателей конечных результатов с перечнем индикаторов (показателей) 

Госпрограммы в соответствие с постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 №502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края». 

В целях решения задач стратегического развития в сфере культуры 

требуется дополнительный анализ сопоставимости конечных результатов и 

объемов финансирования Госпрограммы. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  

тел. 8(3852)364-013 


