
 

 

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  

17.12.2019  № 81/З/72 
 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае» 
 

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 октября 

2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством образования и науки 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления утверждается новая государственная программа 

Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма», «Госпрограмма Алтайского края»). 

Постановления Администрации Алтайского края: от 20 декабря 2013 года  

№ 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае», от 11 января 2016 года № 

7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 

2025 годы», от 11 октября 2016 года № 349 «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском 

крае» на 2016 – 2020 годы», а также все постановления, вносящие изменения в 

данные постановления предлагается признать утратившими силу. 

 

1. Анализ соответствия целей и задач проекта Госпрограммы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования 

 

Проект постановления разработан с учетом целей и задач, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
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на период до 2024 года» с целью эффективной реализации мероприятий 

национального проекта «Образование» в Алтайском крае,  на основании указа 

Губернатора Алтайского края от 12 марта 2019 года № 39 «О проектной 

деятельности в Алтайском крае». 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют целям и задачам 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 (далее – «Госпрограмма Российской Федерации «Развитие 

образования», «Федеральная Госпрограмма»), с учетом изменений. 

 

2. Анализ соответствия целей и задач проекта Госпрограммы приоритетам 

социально-экономического развития Алтайского края в сфере образования 

 

Проект Госпрограммы разработан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», национальными 

проектами «Образование» и «Демография», утвержденными президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), со Стратегией социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом 

Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС (далее – «Стратегия»), законом 

Алтайского края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае».  

Целью Госпрограммы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего потребностям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проект Госпрограммы разработан в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 23 сентября 

2013 года № 502 (с изменениями).  

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 12 марта 2019 № 39 

«О проектной деятельности в Алтайском крае», утвержден состав проектного 

комитета по направлению «Образование». 

Планируемый срок реализации Госпрограммы – 2020-2024 годы без деления 

на этапы.  

Структура Госпрограммы Алтайского края, как и Госпрограмма Российской 

Федерации «Развитие образования», включает в себя шесть региональных проектов:  

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)». 

Помимо этого, Министерство образования и науки Алтайского края является 

соисполнителем регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

consultantplus://offline/ref=AFFDD44EDB787B57E42B47BD51AEABAC53F8861C1D949992C31B1CD09F0D9414D87FC1BD53DAAEA8C88D3A0C31E8F1055765B91F8E3EE3615C4948e6s7I
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условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

Госпрограмма разделена на 8 направлений (подпрограмм), для каждого из 

которых предусматривается ряд целевых индикаторов (показателей). Перечень 

индикаторов (показателей) и их прогнозные значения по годам на период до 2024 

года отражены в таблице 1 к проекту Госпрограммы. 

 

4. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы 

 

Финансирование Госпрограммы Алтайского края планируется осуществлять 

за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, всего в сумме 

119 624 421,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 

114 305 950,8 тыс. рублей,  что составляет 95,6 % от общего объема финансирования, 

федерального бюджета – 5 163 406,9 тыс. рублей (4,3 %), местного бюджета – 

155 064,1 тыс. рублей (0,1 %). 

Объем финансового обеспечения на выполнение Госпрограммы 

соответствует бюджетным ассигнованиям на ее реализацию, 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».   

Из 21 мероприятия Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 

Алтайском крае» не имеют финансового обеспечения три мероприятия в рамках 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», тогда как 

выполнение отдельных мероприятий без финансовых ресурсов невозможно:  

мероприятие 1.1.3.1. «Предоставление родителям (законным представителям) 

детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а 

также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей»; мероприятие 1.1.3.2. 

«Внедрение в Алтайском крае методических рекомендаций по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающих создание, в 

том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе»; 

мероприятие 1.1.3.3. «Обеспечение функционирования регионального 

интерактивного веб-портала информационно-просветительской поддержки 

родителей». 

Из 23 мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 

Алтайском крае», в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» не имеет финансового обеспечения мероприятие 2.1.5.2. 

«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». 

Из 21 мероприятия Подпрограммы 4 «Развитие среднего профессионального 

образования в Алтайском крае» шесть мероприятий не имеют финансового 

обеспечения в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)»:  

мероприятие 4.1.3.1. «Организация прохождения аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; мероприятие 4.1.3.2. 
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«Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций»; мероприятие 4.1.3.3. «Внедрение методологии 

наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе 

посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков»; 

мероприятие 4.1.3.4. «Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ»; 

мероприятие 4.1.3.5. «Внедрение программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Worldskills, с учетом продолжительности программ не 

более 6 месяцев»; мероприятие 4.1.3.6. «Повышение квалификации преподавателей 

по программам, основанным на опыте Союза WorldskillsRussia, сертификация в 

качестве экспертов Worldskills».  

Из 26 мероприятий Подпрограммы 5 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала 

Алтайского края» пять мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» не имеют финансового обеспечения:  

мероприятие 5.1.5.1. «Обеспечение возможности для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе 

на основе использования современных цифровых технологий, формирования и 

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок»; 

мероприятие 5.1.5.2. «Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования в форматах непрерывного образования»; 

мероприятие 5.1.5.3. «Внедрение системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций»; мероприятие 5.1.5.5. «Прохождение 

педагогическими работниками систем общего и дополнительного образования детей 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации»; мероприятие 

5.1.5.6. «Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы учителей в возрасте до 35 лет». 

Из 4 мероприятий Подпрограммы 6 «Совершенствование управления 

системой образования в Алтайском крае» не имеет финансового обеспечения 

мероприятие 6.1.3.1. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. По сравнению с действующей государственной программой Алтайского 

края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае», в проекте 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском 

крае», предусматривается в основном изменение ее структуры и сроков реализации.  

Предлагаемая структура проекта государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования в Алтайском крае» соответствует структуре государственной 



5 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

2. Объем финансового обеспечения, предусмотренный проектом 

постановления за счет средств краевого и федерального бюджетов на реализацию 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском 

крае», соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным на эти цели 

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. По отдельным мероприятиям государственной программы Алтайского 

края «Развитие образования в Алтайском крае», реализация которых предусмотрена 

в рамках четырех региональных проектов, отсутствует финансовое обеспечение, 

тогда как их выполнение без финансового обеспечения невозможно. 

В целях устранения замечаний, Счетная палата Алтайского края предлагает 

скорректировать объем финансового обеспечения государственной программы 

Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» в части объемов 

финансирования четырех региональных проектов, при поступлении средств из 

федерального бюджета.  

 

 

  

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
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