
 

 

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  

16.03.2021  № 81/З/18 
 

 
 

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 10.10.2011  

№ 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 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» (далее – 

«Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 17 806 299,2 тыс. рублей (на 14,2 %), 

из них за счет средств федерального бюджета – на 3 371 014,7 тыс. рублей, средств 

краевого бюджета – на 14 136 239,7 тыс. рублей, местного бюджета – на  

299 044,8 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 143 546 056,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 28 143 629,8 тыс. рублей; 

2021 год – 33 152 556,9 тыс. рублей; 

2022 год – 29 546 811,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 28 240 542,3 тыс. рублей; 

2024 год – 24 462 516,2 тыс. рублей. 

В общем объеме финансового обеспечения Госпрограммы средства 

федерального бюджета составят 14 497 129,8 тыс. рублей или 10,0 %, краевого 

бюджета – 128 591 060,5 тыс. рублей или 89,6 %, местного бюджета -  

457 865,9 тыс. рублей или 0,4 %.  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте 

постановления за счет средств краевого бюджета на 2020 год, соответствует 

бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 3 декабря  

2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (в ред. закона Алтайского края от 02.11.2020 № 80-ЗС). 

На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов объем финансового 

обеспечения Госпрограммы соответствует бюджетным назначениям, утвержденным 

законом Алтайского края от 7 декабря 2020 года № 100-ЗС «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

При этом изменение объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 

2020 год производится после завершения финансового года с нарушением срока (не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), 

предусмотренного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 года № 502 (далее – «Порядок 

№ 502»). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления изменяется структура Госпрограммы Алтайского 

края.  

Действующей редакцией Госпрограммы предусмотрена реализация 

мероприятий в рамках шести региональных проектов: «Современная школа»; 

«Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая 

образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)».  

Проектом постановления предусматривается реализация мероприятий в 

рамках пяти региональных проектов: «Современная школа»; «Успех каждого 

ребенка»; «Цифровая образовательная среда»; «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Структура Госпрограммы в предлагаемой редакции соответствует структуре 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642, с учетом изменений.  

В связи с изменениями, внесенными в национальный проект «Образование», 

в декабре 2020 года между Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Алтайского края заключены дополнительные 

Соглашения к Соглашениям о реализации региональных проектов на территории 

Алтайского края (далее – «дополнительные Соглашения»), обеспечивающим 

достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта 

«Образование».  
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Проектом постановления индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

Госпрограммы приводятся в соответствие с заключенными дополнительными 

Соглашениями, в том числе изменяются индикаторы и показатели реализуемых в 

рамках Госпрограммы региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» 

и «Учитель будущего», дальнейшая реализация мероприятий по которым 

предусматривается в региональном проекте «Современная школа». 

С 1 января 2021 года реализуется федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Образование», в связи с чем Госпрограмма дополняется новым региональным 

проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Установленные по результатам проведенного Счетной палатой Алтайского 

края контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования средств 

краевого бюджета, выделенных на реализацию государственной программы 

Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-

2018 годы» (Акт проверки от 30 мая 2019 года, представление Счетной палаты 

Алтайского края от 28.06.2019 № 81/ПС/61) недостатки устранены не в полном 

объеме.  

В частности, не скорректированы объемы финансирования Госпрограммы с 

учетом расходов муниципальных образований Алтайского края и проводимых ими 

мероприятий патриотической направленности. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается на 17 806 299,2 тыс. рублей (на 14,2 %), из них за счет 

средств федерального бюджета – на 3 371 014,7 тыс. рублей, средств краевого 

бюджета – на 14 136 239,7 тыс. рублей, местного бюджета – на 299 044,8 тыс. рублей. 

2. Проектом постановления предусматривается изменение структуры 

Госпрограммы, приводящее к изменению ожидаемых показателей (результатов) ее 

реализации. 

3. Изменение финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год 

осуществляется после завершения финансового года с нарушением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и пунктом 4.2 Порядка № 502 (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

закона о бюджете), в связи с чем предлагаем в дальнейшем при приведении объема 

финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 

бюджете на соответствующий год обеспечивать соблюдение установленных сроков. 

4. В государственной программе Алтайского края «Развитие образования в 

Алтайском крае» не учтены расходы муниципальных образований Алтайского края 

на проводимые ими мероприятия патриотической направленности, в связи с чем 

предлагаем произвести корректировку финансового обеспечения Госпрограммы. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


