
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

21.03.2022  № 81/З/24 

 
 

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 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 вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» (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 общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 

7143445,9 тыс. рублей до 7443282,0 тыс. рублей или на 299836,1 тыс. рублей  

(4,2 %). 

При этом по сравнению с действующей редакцией разработчиком 

предлагается увеличить объемы финансирования за счет средств краевого бюджета 

– на 273554,8 тыс. рублей (темп роста – 104,5%), федерального бюджета – на 

120586,3 тыс. рублей (114,9 %), внебюджетных источников – на 117,5 тыс. рублей 

(100,1 %) и уменьшить за счет средств местного бюджета – на 94422,5 тыс. рублей 

(42,6 %). 
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С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств краевого бюджета – 6330203,4 тыс. 

рублей или 85,0 % от общего объема финансирования Госпрограммы, федерального 

бюджета – 927520,6 тыс. рублей (12,5 %), местного бюджета – 70172,3 тыс. рублей 

(0,9 %) и внебюджетных источников 115385,7 тыс. рублей (1,6 %). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм 

представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1. 

Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта, 

формирование 

здорового образа 

жизни у 

населения в 

Алтайском крае 

Проект 

постан. 
… 1167887,6 541512,7 260019,2 154635,6 2928438,9 

Действ. 

ред. 
… 1374723,4 652264,7 490228,6 132764,0 3454364,5 

Откл-е … -206835,8 -110752,0 -230209,4 +21871,6 -525925,6 

Подпрограмма 2. 

Развитие спорта 

высших 

достижений и 

системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

Проект 

постан. 
… 965373,4 993866,8 819623,9 913481,5 4468595,1 

Действ. 

ред. 
… 825139,2 686147,3 686147,3 669474,1 3643157,4 

Откл-е … +140234,2 +307719,5 +133476,6 +244007,4 +825437,7 

Подпрограмма 3. 

Развитие 

адаптивного 

спорта в 

Алтайском крае 

Проект 

постан. 
 9191,0 9341,0 9278,0 9278,0 46248,0 

Действ. 

ред. 
 9191,0 9191,0 9191,0 9191,0 45924,0 

Откл-е  0,0 +150,0 +87,0 +87,0 +324,0 

Итого по 

Госпрограмме 

Проект 

постан. 
… 2142452,0 1544720,5 1088921,1 1077395,1 7443282,0 

Действ. 

ред. 
… 2209053,6 1347603,0 1185566,9 811429,1 7143445,9 

Откл-е … -66601,6 +197117,5 -96645,8 +265966,0 +299836,1 

Проектом постановления предусмотрено перераспределение и корректировка 

объемов финансирования отдельных мероприятий Госпрограммы. 

Основное изменение общего объема финансирования приходится на 

следующие мероприятия: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Проект 

постановл-я 
Действ. ред. Откл-е 

Реализация Единого краевого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Алтайского края, плана работы Министерства спорта 

Алтайского края 

848314,9 675696,5 +172618,4 

Мероприятия, направленные на развитие материально-

технической базы физкультурно-спортивных организаций (в 

т.ч. мероприятия 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 

780627,9 910898,4 -130270,5 
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исполнение федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 

рамках национального проекта «Демография») 

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной 

инвестиционной программы, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов спорта в подпрограмме 1 

1078131,2 1632227,8 -554096,6 

Мероприятия, направленные на подготовку спортивного 

резерва (в т.ч. мероприятия 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»)  

200101,2 75908,3 +124192,9 

Обеспечение деятельности краевых государственных 

бюджетных учреждений спортивной подготовки 
2031034,1 1759056,3 +271977,8 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности КГБУ 

«Краевой шахматный клуб», КАУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Алтайского края», КАУ 

«Хоккейный клуб «Алтай» 

568329,3 483918,8 +84410,5 

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных 

организаций на реализацию мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта 

669124,0 587929,0 +81195,0 

Мероприятия краевой адресной инвестиционной программы, 

на капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта 

(подпрограмма 2) 

161258,5 - +161258,5 

Итого по указанным мероприятиям 6336921,1 6125635,1 211286,0 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения 

Госпрограммы в редакции проекта постановления за счет средств федерального и 

краевого бюджетов на 2021 год (в сумме 2116346,7 тыс. рублей) на 83558,6 тыс. 

рублей меньше объема 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» в 

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

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС) (далее – 

«Закон № 100-ЗС») и на 38,2 тыс. рублей меньше объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных в уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год (2116384,9 

тыс. рублей). 

Также установлено, что в проекте постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов на 

2022 – 2023 годы не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

на ее реализацию в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 01.03.2022 

№ 9-ЗС) (далее – «Закон № 105-ЗС») по вышеуказанной целевой статье расходов 

(следующая таблица). 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 1525729,8 1081061,1 1076895,1 

Закон № 105-ЗС  1885362,1 1074561,1 1076895,1 

Соответствие (да/нет) нет нет да 

Отклонение -359632,3 +6500,0 0 

Справочно: лимит бюджетных ассигнований 

краевого бюджета (КАИП) 
219749,5 - - 

 

Разработчиком не соблюдены требования, установленные пунктом 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 порядка разработки, 
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реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502 (далее – «Порядок № 502»), в части приведения Госпрограммы в соответствие 

с Законом № 100-ЗС, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

- уточнение, изменение и корректировка соответствующих подпрограмм 

Госпрограммы; 

- увеличение значений индикаторов (показателей) Госпрограммы «Уровень 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта» в 2022 году – с 57 % до 64,2 %, в 2023 

году – с 59 % до 64,6 %, в 2024 году – с 60 % до 64,4 %; «Доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду 

спорта "футбол"» в 2021 году – с 22,5 % до 31,8 %, в 2022 году – с 23,1 % до 33,5 %, 

в 2023 году – с 23,8 % до 35,0 %, в 2024 году – с 24,4 % до 36,5 %; 

- увеличение значения ожидаемого результата «Повышение уровня 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта» с 60 % до 64,4 %; 

- дополнение перечня мероприятий Госпрограммы новыми мероприятиями 

с соответствующими объемами финансирования (например, «Шипуновский район, 

с. Хлопуново, реконструкция здания «МКУ ДО Хлопуновская ДЮСШ им. Алексея 

Хабарова», расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 16» (с объемом 

финансирования 13409,5 тыс. рублей), «г. Бийск, капитальный ремонт МБУ СП 

«Спортивная школа «Дельфин» (21389,6 тыс. рублей), «Строительство 

регионального центра по настольному теннису по адресу: г. Барнаул, пр-кт 

Ленина,152а» (105239,8 тыс. рублей), «г. Барнаул, капитальный ремонт помещений 

для КГБУ «Краевой шахматный клуб» по ул. Советской, д. 4» (27746,0 тыс. рублей) 

и т.д.); 

- исключение из подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» 

отдельных мероприятий и включение их в перечень мероприятий подпрограммы 2 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

(например, «г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Горные 

лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный, д. 30», «г. Барнаул, капитальный 

ремонт здания КГБ ПОУ «АУОР» (здание столовой с пристроенным зданием 

легкоатлетического манежа, гаражи) по адресу: ул. Тимуровская, д. 15», «г. Барнаул, 

капитальный ремонт здания КГБ ПОУ «АУОР» по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 16», 

«г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУ СП «Краевая спортивная школа 

олимпийского резерва», «г. Барнаул, капитальный ремонт помещений КГБУ СП 

«СШОР по боксу «Алтайский ринг» по адресу: ул. Ползунова, д. 57а» и т.д.); 

- редакционные уточнения технико-юридического характера и изменение 

формулы расчета субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, 
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осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки, в правилах их предоставления. 

Проектом постановления не учтены приоритеты государственной политики в 

сфере реализации Госпрограммы, предусмотренные Стратегией социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом 

Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС. 

В проекте постановления установлены расхождения объемов финансирования 

мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» за счет 

средств местного бюджета, предусмотренных в паспорте и разделе 3 подпрограммы 

по соответствующим строкам на 2023 год. 

Кроме того, отдельные положения 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 (Приложение 3 к Госпрограмме, далее – «Правила»), не соответствуют 

требованиям Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края, 

утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532 

(далее – «Правила № 532»). 

Так, в пункте 1 Правил не содержится указание на предоставление субсидий 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, а в 

пункте 13 Правил отсутствует указание на органы государственного финансового 

контроля, осуществляющие контроль за соблюдением муниципальными 

образованиями Алтайского края условий предоставления субсидий. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 16.07.2021 № 81/З/46) в части обеспечения 

тождественности объема финансового обеспечения Госпрограммы плановым 

назначениям, предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье 

расходов бюджета, и соблюдения сроков их приведения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации не учтены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления за счет 

средств федерального и краевого бюджетов на 2021 год не соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию Госпрограммы законом 

№ 100-ЗС, на 2022, 2023 годы – бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в 

Законе № 105-ЗС, в связи с чем в соответствии с требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагаем обеспечить 

тождественность объема финансового обеспечения Госпрограммы плановым 

назначениям, предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье 

расходов бюджета.  

Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
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реализации Госпрограммы на 2021 год производится с нарушением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить 

соблюдение указанного срока при приведении объема финансового обеспечения 

Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на соответствующий 

год. 

По результатам экспертизы проекта постановления Счетная палата 

Алтайского края предлагает Министерству спорта Алтайского края включить в 

перечень стратегических документов, являющихся основой приоритетов 

региональной политики в сфере реализации Госпрограммы (подраздел 2.1 

Госпрограммы), закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года». 

Отдельные положения 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, не 

согласуются с требованиями по формированию, предоставлению и распределению 

субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского 

края, установленными Правилами № 532, в связи с чем предлагаем устранить 

имеющиеся несоответствия. 
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