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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 августа 2018 года

№ 123/ЗСП/1

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации 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» проведена экспертиза проекта
постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в
государственную программу Алтайского края «Развитие культуры Алтайского
края» на 2015 - 2020 годы» (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением
Администрации края от 25.09.2014 № 435», представленного управлением
Алтайского края по культуре и архивному делу.
Цели и задачи государственной программы не изменяются.
Проектом постановления вносятся изменения в Госпрограмму в части
приведения объема финансирования в соответствие с Законом Алтайского края от
05.12.2017 № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов».
Объем финансирования Госпрограммы увеличивается на 54 738,6 тыс. рублей
или на 0,8 процента, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 13 300,0
тыс. рублей, краевого бюджета – на 41 438,6 тыс. рублей и с учетом изменений
составит 7 077 735,2 тыс. рублей. Увеличение финансирования предусмотрено на
2018 год, в том числе по:
подпрограмме 1 «Наследие» – 16 291,0 тыс. рублей (на обеспечение деятельности: краевых библиотек, музеев и КГКУ «Государственный архив Алтайского
края»);
подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» – 17 561,6 тыс. рублей
(на реализацию Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском
крае на период до 2020 года, обеспечение деятельности краевых государственных
театров, концертных организаций, методических центров в сфере культуры и
искусства);
подпрограмме 3 «Образование в сфере культуры и искусства» – 2 500,0 тыс.
рублей (на обеспечение деятельности краевых образовательных организаций в области искусств, КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»);
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подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» – 18 386,0 тыс. рублей (на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, и повышение уровня пожарной
безопасности учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры).
Вывод: по проекту постановления замечаний не имеется.

Исполняющий обязанности председателя

Цуриков Виктор Валентинович

В.Ю. Комлик
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