
 

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  

10.03.2021  № 81/З/16 

 

 
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 финансово-экономическая 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 общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 7597340,3 тыс. рублей до 

9466113,5 тыс. рублей или на 1868773,2 тыс. рублей (на 24,6 %), в том числе 

увеличиваются объемы средств из федерального бюджета - на 249267,1 тыс. 

рублей или на 29,1 %, краевого бюджета - на 1620864,5 тыс. рублей  

(на 24,2 %) и уменьшается объем средств за счет местных бюджетов - на 1358,4 

тыс. рублей (на 4,0 %). 
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С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств федерального 

бюджета – 1107012,0 тыс. рублей (11,7 % от общего объема финансовых 

ресурсов), краевого бюджета – 8326844,0 тыс. рублей (87,9 %) и местного 

бюджета - 32257,5 тыс. рублей (0,4 %). 

В том числе проектом постановления предусматривается увеличение 

общих объемов расходов на капитальные вложения с 1736117,9 тыс. рублей до 

2989595,3 тыс. рублей или на 1253477,4 тыс. рублей (на 72,2 %). 

На 2020 год объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет 

средств федерального и краевого бюджетов составит 2103898,8 тыс. рублей, 

что не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

ее реализацию по целевой статье расходов 44 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» (2107984,8 

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 приведения в Госпрограмме объемов 

расходов на капитальные вложения объемам, предусмотренным на эти цели 

по разделу «Культура» в краевой адресной инвестиционной программе, 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 24.12.2019 

№ 535 (в редакции от 11.12.2020 № 529). 

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 (2164307,9 тыс. рублей, 2135145,9 тыс. рублей и 1976672,0 

тыс. рублей соответственно). 

При этом в объеме капитальных вложений (таблица 3 к Госпрограмме) 

не учтены средства, направляемые в рамках реализации мероприятий 

Госпрограммы «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в рамках реализации 

регионального проекта "Культурная среда"» и «Модернизация (капитальный 

ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» на реконструкцию соответствующих объектов 

культуры, что не соответствует требованиям статьи 1 Федерального закона от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается  

- приведение значений результатов региональных проектов в 

соответствие с условиями соглашений о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Алтайского края, заключенных 
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Правительством Алтайского края и Министерством культуры Российской 

Федерации; 

- включение индикатора «Количество поддержанных творческих 

инициатив и проектов» в перечень индикаторов и показателей Госпрограммы 

с соответствующими значениями;  

- изменение наименования индикатора Госпрограммы «Количество 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года» на 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 

года» и исключение его значений, начиная с 2021 года; 

- корректировка значений четырех индикаторов Госпрограммы и 

показателей подпрограмм с соответствующим изменением ожидаемых 

результатов, в том числе: «Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов организаций культуры 

(нарастающим итогом)» на 2021 год с 8 ед. до 9 ед., на 2022 год с 10 ед. до  

9 ед.; «Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование (нарастающим итогом)» на 2020 год с 26 ед. до 27 ед., на 2021 

год с 27 ед. до 28 ед.; «Количество созданных виртуальных концертных залов 

в Алтайском крае (нарастающим итогом)» на период до 2024 год с 2 ед.  

до 8 ед.; «Количество реконструированных и (или) капитально 

отремонтированных региональных или муниципальных детских школ 

искусств» на 2021 год с 2 ед. до 3 ед., на 2022 год с 2 ед. до 1 ед., на 2023 год - 

1 ед.; 

- корректировка значений трех показателей подпрограммы 4 

«Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» на 2020 

год в связи с влиянием неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе «Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года» с 100,1 % до 60,0 %, 

«Количество посещений организаций культуры (профессиональных 

муниципальных театров) (по отношению к уровню 2010 года)» с 97,4 % до  

43,8 %, «Количество посещений детских и кукольных театров по отношению 

к 2010 году» с 81,9 % до 39,3 %. 

Перечень мероприятий Госпрограммы не изменяется, при этом 

уточняются наименования, объемы финансирования и сроки реализации ряда 

мероприятий. 

Проектом постановления вносятся изменения в отдельные положения 

правил предоставлений субсидий из краевого бюджета бюджетам городских 

округов и муниципальных районов, в том числе: 

в перечень направлений муниципальных программ по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

художественного образования, субсидируемых из краевого бюджета, 

включается направление «пополнение библиотечного фонда»; 

субсидии на поддержку отрасли культуры и критериев отбора 

муниципальных образований на предоставление указанной субсидии в связи с 
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реализацией с 2021 года мероприятий по государственной поддержке лучших 

сельских учреждений культуры и их работников и по модернизации 

(реконструкции и (или) капитальному ремонту) региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках 

региональных проектов «Творческие люди» и «Культурная среда»; 

иные изменения юридико-технического характера (например, 

уточняются случаи, когда распределение субсидий между бюджетами 

муниципальных образований оформляется распоряжением Правительства 

Алтайского края и т.д.)  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение № 81/З/45 от 28.09.2020) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления не соблюдены требования Федерального 

закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в 

части отражения в объеме капитальных вложений финансовых ресурсов, 

направляемых на реконструкцию объектов, в связи с чем предлагаем в 

Госпрограмме включить в объемы капитальных вложений (таблица 3) 

средства капитальных вложений, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по реконструкции объектов культуры. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


