
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

28.02.2020  № 81/З/10 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации Алтайского 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 года № 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», утвержденного 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 Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 

435» (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 

 

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 развития культуры. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия уменьшаются на 1175621,5 тыс. рублей или на 13,6 % и составят 

7488111,2 тыс. рублей 

Сокращение объема финансового обеспечения обусловлено исключением 

объемов финансирования 2021 года за счет средств краевого и местных бюджетов 
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на 1349984,4 тыс. рублей и 8952,7 тыс. рублей соответственно. На 2019 год 

увеличены объемы финансирования за счет средств краевого бюджета на 

183946,5 тыс. рублей (темп роста к действующей редакции – 110,9 %), и 

уменьшены объемы финансирования за счет местных бюджетов на 630,9 тыс. 

рублей или на 1,9 %. 

Согласно проекту постановления объем средств, предусмотренный на 

реализацию мероприятий Госпрограммы за счет средств краевого бюджета на 

2019 год составит 1867052,1 тыс. рублей или на 26292,0 тыс. рублей меньше, 

чем объем средств, предусмотренный в законе Алтайского края от 05.12.2018  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (в ред. от 05.11.2019) по коду целевой статьи расходов 44 0 00 00000 

«Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края» (1893344,1 тыс. руб.), что не согласуется с требованиями пункта 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соответствия объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ, утвержденных в законе о бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, с 

утвердившим программу нормативным правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Кроме того, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, в части приведения Госпрограммы в соответствие с 

законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня его вступления в 

силу. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Сроки реализации Госпрограммы сокращены на один год (исключен 2021 

год) и, соответственно, исключаются значения индикаторов и значения 

ожидаемых результатов реализации Госпрограммы на 2021 год. 

Значения отдельных конечных результатов приводятся в соответствие с 

индикаторами на 2020 год, отраженными в Таблице № 1 Госпрограммы. 

По сравнению с действующей редакцией на период 2019-2020 годов 

увеличивается с 60,0 % до 64,3 % значение индикатора «Доля объектов 

культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и 

местного (муниципального) значения на территории края». 

Проектом постановления условия предоставления субсидий из краевого 

бюджета не приведены в соответствие с Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Алтайского края, утвержденными постановлением 

Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532. 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

Выявленные предыдущей финансово-экономической экспертизой 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 04.09.2019 № 81/3/44) 

замечания устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования статьи  

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, в части приведения объема бюджетных 

ассигнований  Госпрограммы на 2019 год в соответствие с  законом Алтайского 

края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 05.11.2019)  не позднее трех месяцев со дня 

его вступления в силу. 
2. Условия предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов, изложенные в приложениях к 

проекту постановления, не приведены в соответствие с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Алтайского края, утвержденными 

постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532. 

3. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

- в дальнейшем при внесении изменений в Госпрограмму обеспечить 

соблюдение сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

- привести объемы финансового обеспечения в соответствие с 

действующей редакцией закона Алтайского края от 05.12.2018  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов» по целевой статье расходов, присвоенной Госпрограмме; 

- привести правила предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов в соответствие со 

статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532. 

 

 

 

Заместитель председателя                        Г.М. Ростоцкая 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  

(3852) 364013 


