
 

 

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  

01.06.2020  № 81/З/24 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 13.12.2019 № 494» 
 

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», утвержденным решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 22 октября 2014 года № 6-6/102, проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

13.12.2019 № 494» (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством образования и науки Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», 

утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 

года № 494 (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Госпрограммы не изменяется. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления изменяется значения индикаторов 

Госпрограммы: 

увеличивается значение показателя «Число мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из компетенций» на 

2020 год - с 17 до 25 единиц, на 2021 год - с 24 до 25 единиц; 
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уменьшается значение показателя «Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 

являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных постинтернатным патронатом в период их обучения в 

профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников 

таких организаций» на 2020 год - с 48,4 % до 45,7 %, на 2021 год – с 48,5 % до 

45,7 %, на 2022 год с 48,7 % до 45,8 %, на 2023 год – с 48,9 % до 45,9 %, на 2024 

год с 50,0 % до 46,0 %. 

Из приложений Госпрограммы исключается Приложение 5 «Порядок 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на 

софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» в связи с тем, что законом Алтайского 

края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» данные межбюджетные трансферты не 

предусматриваются.  

Кроме того, Госпрограмма дополняется двумя приложениями, 

содержащими Порядки: 

предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое 

обеспечение мероприятий по содействию создания в городских и 

муниципальных районах Алтайского края (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа; 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Алтайского края на 

финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

Указанные субсидии краевого бюджета предусмотрены в законе 

Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по результатам предыдущей 

финансово-экономической экспертизы Госпрограммы (заключение от                

17 декабря 2019 года № 81/З/72) не устранены.  

В частности, не были скорректированы объемы финансирования четырех 

региональных проектов, в результате по 15 мероприятиям Госпрограммы 

продолжает отсутствовать финансовое обеспечение.  

При этом, отдельные мероприятия без привлечения финансовых ресурсов 

выполнить невозможно (например, мероприятие «Создание мастерских, 
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оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций», мероприятие «Обеспечение образовательных организаций 

интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c (для образовательных 

организаций, расположенных в городах), 50 Мб/c (для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского 

типа) и гарантированным интернет-трафиком» и др.). 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проект постановления не предусматривает изменение объема 

финансового обеспечения Госпрограммы. Вместе с тем, отдельные мероприятия 

не имеют финансового обеспечения, что создает риски недостижения 

установленных значений индикаторов и показателей Госпрограммы.  

В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

скорректировать объем финансового обеспечения Госпрограммы в части 

финансирования четырех региональных проектов.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                   Г.М. Ростоцкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 668647 


