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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
08.02.2018                                                                                                                   № 123/П/90 

 

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

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 14.03.2014 № 112» (далее 

– проект постановления), представленного управлением спорта и молодежной 

политики 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»).  

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 физической культуры и 

спорта. 

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», а 

также уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на 

реализацию программных мероприятий в 2017 году, и расширение перечня 

участников Госпрограммы. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 6 437 298,6 тыс. рублей, что больше, чем 

предусмотрено действующей редакцией на 556 409,1 тыс. рублей или на 9,5% 

(увеличение бюджетный за счет средств краевого бюджета на - 475 848,4 тыс. 

рублей или на 8,5%). 

На 2018 год предусмотрено финансирование программных мероприятий 

за счет всех источников в сумме 1 148 439,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
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средств краевого бюджета 6 060 127,8 тыс. рублей (рост к объему финансовых 

средств, предусмотренных действующей редакцией, составил 259 135,2 тыс. 

рублей), из них на капитальные вложения - 401 840,0 тыс.рублей (рост на 

145 839,2 тыс. рублей). 

Объемы средств, предусмотренные 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» и постановлению 

Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 469 «О реализации краевой 

адресной инвестиционной программы на 2018 год». 

Начиная с 2017 года проектом постановления предусмотрено введение 

трех целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы и подпрограмм; 

изменены значения семи показателей (из 23), из которых по пяти до 2020 года 

предусмотрена положительная динамика. При этом по показателю 

«Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта» значение на 2017 

год уменьшено с 715 до 74, по показателю «Количество спортивных 

сооружений» значения по годам, начиная с 2017 года, уменьшены на 640, 641, 

642 и 643 единицы. 

Кроме того, вносятся изменения в перечень мероприятий Госпрограммы 

(исключается одно и дополняется девять мероприятий, в основном связанных 

с проведением строительства, капитального ремонта и реконструкцией 

объектов муниципальной и краевой собственности в сфере физической 

культуры и спорта). 

Замечания, выявленные предыдущей экспертизой Госпрограммы, 

частично устранены представленным проектом постановления. 

 

Вывод: 

Изменение целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы и 

соответствующих подпрограмм за 2017 год свидетельствует о корректировке 

их под фактическое выполнение, что не способствует объективной оценке 

реализации программных мероприятий и снижает эффективность достижения 

целей и решения задач социально-экономического развития Алтайского края. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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