
 

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  

05.02.2021  № 81/З/6 

 
 

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»).  

  

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается уменьшение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 7100881,9 тыс. рублей до 

6872265,0 тыс. рублей или на 228616,9 тыс. рублей (на 3,2 %), в том числе 

уменьшается объем средств из федерального бюджета на 708107,4 тыс. рублей 

или на 43,0 % и увеличиваются объемы средств краевого бюджета на 355978,3 

тыс. рублей (на 6,7 %) и местного бюджета – на 131170,8 тыс. рублей (в 15 

раз). 
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С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета - 937779,7 тыс. рублей, краевого бюджета - 5678880,9 тыс. рублей и 

местного бюджета - 140336,2 тыс. рублей. 

На 2020 год объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет 

средств федерального и краевого бюджетов составит 1457691,3 тыс. рублей, 

что не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

ее реализацию по целевой статье расходов 70 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае» (1469466,0 тыс. рублей) в законе Алтайского края от 

03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (в редакции от 02.11.2020 № 80-ЗС), по причине внесенных 

изменений в объемы финансирования краевой адресной инвестиционной 

программы на 2020 год, утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 24.12.2019 № 535, по разделу «Физическая культура и 

спорт». 

Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств федерального и 

краевого бюджетов на период 2021 – 2023 годов соответствуют объемам 

бюджетных назначений, предусмотренным на реализацию Госпрограммы в 

законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по вышеуказанной целевой 

статье расходов (1572366,7 тыс. рублей, 1076954,8 тыс. рублей и 1526147,6 

тыс. рублей соответственно). 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

корректировка значений индикаторов Госпрограммы «Доля населения 

Алтайского края, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Алтайского края в возрасте 3-79 лет» 

(на 2020 год с 47,6 % до 47,7 %), «Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» (на 2022 год 

с 23,0 % до 23,3 %, на 2024 год с 24,0 % до 23,9 %);  

уменьшение значений показателя подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа 

жизни у населения Алтайского края» Госпрограммы «Единовременная 

пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для 

развития массового спорта» (на 2020 – 2024 годы с установленных в 

действующей редакции с от 1528 до 2688 человек, до от 1178 до 1604 человек 

соответственно); 

изменение перечня мероприятия Госпрограммы: 

исключение мероприятий «Строительство и реконструкция крытых 
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катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки 

(строительство крытого катка с искусственным льдом, расположенного по 

адресу: г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 80)» (с общим объемом 

финансового обеспечения в сумме 246310,4 тыс. рублей), «г. Бийск, 

капитальный ремонт нежилых помещений жилого дома для размещения ФОК 

«Пересвет» по адресу: ул. Горно-Алтайская, 58» (3659,1 тыс. рублей), 

«Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Лыжно-биатлонный 

комплекс. Курортный субкластер «Белокуриха-2» (14000,0 тыс. рублей),  

«г. Барнаул, строительство центра единоборств» (396000,0 тыс. рублей),  

«г. Барнаул, строительство центра игровых видов спорта» (261000,0 тыс. 

рублей), «Первомайский район, с. Санниково, строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса» (132000,0 тыс. рублей); 

включение мероприятий «Стимулирование профессиональной 

деятельности специалистов сферы физической культуры и спорта в сельских 

населенных пунктах» (5000,0 тыс. рублей), «Укрепление материально-

технической базы краевых государственных бюджетных (автономных) 

учреждений» (28911,0 тыс. рублей), 6 мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», 

направленных на развитие материально-технической базы физкультурно-

спортивных организаций (в общей сумме 714796,0 тыс. рублей) и 13 

мероприятий в рамках осуществления расходов на реализацию мероприятий 

краевой адресной инвестиционной программы, капитального ремонта и 

реконструкции объектов спорта (158382,5 тыс. рублей). 

Проектом постановления не учтены требования к структуре паспорта 

Госпрограммы, предусмотренные приложением 1 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края, утвержденному постановлением Администрации Алтайского края  

от 23.09.2013 № 502 (в редакции постановления Правительства Алтайского 

края от 02.02.2021 № 19), в части наименования разделов и их состава. 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края № 81/З/12 от 06.03.2020), не 

устранены в части:  

приведения Правил предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня 

финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки, в соответствие с требованиями Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого 
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бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края, 

утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 

№ 532; 

обеспечения связи сроков реализации мероприятий со сроками 

реализации Госпрограммы. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления не соблюдены требования к составу паспорта 

Госпрограммы, в связи с чем предлагаем его привести в соответствие с 

требованиями, предусмотренными Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502 (в редакции постановления Правительства Алтайского края 

от 02.02.2021 № 19). 

Министерством спорта Алтайского края предложения Счетной палаты 

Алтайского края, изложенные в заключении от 06.03.2020 № 81/З/12 по итогам 

проведенной финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

Правительства Алтайского края «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае», частично не устранены, в связи с чем повторно предлагаем:  

привести Правила предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня 

финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки, 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; 

обеспечить связь сроков реализации мероприятий со сроками 

реализации Госпрограммы и подпрограмм. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


