
 

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  

03.07.2019             81/З/31 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Администрации края от 20.12.2013         

№ 670» 

 

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 «О внесении изменений в 

постановление Администрации края от 20.12.2013 № 670» (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 и молодежной политики в Алтайском крае» 

(далее – «Госпрограмма»). 

Изменения в Госпрограмму вносятся в связи с уточнением бюджетных 

ассигнований на 2018 год, утвержденных законом Алтайского края от 5 декабря 2017 

года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», принятием закона Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС                 

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 года и 2021 годов» и 

реализацией региональных проектов Алтайского края. 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 47 234 522,3 тыс. рублей (на 37,7 %), 
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в том числе за счет средств федерального бюджета увеличивается на 80 533,8 тыс. 

рублей (на 1,4 %), краевого бюджета – на 47 098 092,9 тыс. рублей (на 39,4 %), 

местных бюджетов – на 12 394,9 тыс. рублей (на 5,0 %), внебюджетных источников 

– на 43 500,7 тыс. рублей (в 2,9 раза). 

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что настоящим 

проектом постановления приведены в соответствие объемы финансирования 

программы и целевые индикаторы, установленные соглашениями о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края и принятие которого 

не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета, а также внесения 

изменений или признания утратившими силу иных правовых актов Алтайского края. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составил 172 593 394,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 5 728 127,5 тыс. рублей (3,32 %), краевого бюджета – 166 548 958,4 тыс. 

рублей (96,5 %), местных бюджетов – 257 998,4 тыс. рублей (0,15 %), внебюджетных 

источников – 58 310,0 тыс. рублей (0,03 %). 

Объемы финансового обеспечения на 2019 год соответствуют бюджетным 

назначениям, предусмотренным в законе Алтайского края от 5 декабря 2018 года     

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В нарушении пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Госпрограмма не приведена в соответствие с законом Алтайского края от 5 декабря 

2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Изменен соисполнитель Госпрограммы в связи с переименованием 

управления спорта и молодежной политики Алтайского края в управление 

молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского 

края в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 16 октября 2018 года 

№ 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края». 

Изменен участник Госпрограммы в связи с переименованием Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края в Министерство социальной защиты 

Алтайского края в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

Алтайского края от 16 октября 2018 года № 392 «Об органах исполнительной власти 

Алтайского края». 

Вследствие утверждения приказом управления спорта и молодежной 

политики Алтайского края от 16 августа 2018 года № 272 ведомственной целевой 

программы «Молодежь Алтая», вступившим в силу с 1 января 2019 года, из 

Госпрограммы исключена ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая» на 

2016 – 2018 годы, утвержденная приказом управления спорта и молодежной 

политики Алтайского края от 9 августа 2016 года № 40/О/1168, в связи с окончанием 

срока ее реализации. 

С 2021 года по 2022 год продлен срок и этапы реализации Госпрограммы в 

связи с подготовкой заявок на участие Алтайского края в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». 

Одним из условий предоставления субсидии является наличие в субъекте 

Российской Федерации региональной программы, утвержденной правовым актом 
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субъекта Российской Федерации, включающей в себя мероприятия, 

предусмотренные национальным проектом «Образование».  

Так, в подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском 

крае» включены два показателя регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»; в подпрограмму 2 «Развитие общего и дополнительного 

образования в Алтайском крае» - три показателя регионального проекта 

«Современная школа», четыре показателя регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»; в подпрограмму 3 «Развитие среднего профессионального образования в 

Алтайском крае» - пять показателей регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; в подпрограмму 4 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации в Алтайском крае» - три показателя 

регионального проекта «Учитель будущего», два показателя регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»; в подпрограмму 5 «Молодежная политика в 

Алтайском крае» - четыре показателя регионального проекта «Социальная 

активность»; в подпрограмму 6 «Обеспечение деятельности и развития системы 

образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования» - четыре 

показателя регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Изменяются некоторые ожидаемые на 2019 год и последующие годы 

результаты реализации Госпрограммы (целевые показатели (индикаторы), в том 

числе по: 

- подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» 

значение показателя «Увеличение доли детей, воспитывающихся в отвечающих 

современным требованиям дошкольных образовательных организациях, в общем 

числе дошкольников края» уменьшено со 100 % до 80 %; 

- подпрограмме 2 «Развитие общего и дополнительного образования в 

Алтайском крае» значение показателя «Снижение доли воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уменьшено с 7,3 % до 7,2 %; 

значение показателя «Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам» увеличено с 96 % до 100 %; 

- подпрограмме 3 «Развитие среднего профессионального образования в 

Алтайском крае» значение показателя «Охват постинтернатным патронатом 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» уменьшено с 47,5 % до 40,3 %; значение 

показателя «Увеличение численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» увеличено с 150 человек до 640 

человек; значение показателя «Увеличение количества специализированных 

центров компетенций, аккредитованных Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» уменьшено с 8 до 3; значения показателей «Сохранение 

удельного расхода электроэнергии в профессиональных образовательных 

организациях» изменено с 34 до 26 кВт.ч/кв. м; «Сохранение удельного расхода 

топлива на бытовые нужды в профессиональных образовательных организациях» 
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изменено с 25,922 до 21,922 кг у. т./кв. м; «Сохранение удельного расхода воды в 

профессиональных образовательных организациях» изменено с 14 на 10 куб. м/чел.; 

- подпрограмме 6 «Обеспечение деятельности и развития системы 

образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования» значение 

показателей «Увеличение удельного веса численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций» изменено с 24 % до 25 %; 

«Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, обеспеченных выходом в Интернет на скорости не ниже 1 мбит/с» 

изменено с 75 до 85 %. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания по предыдущему проекту постановления отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1.Пояснительная записка к проекту постановления не содержит информации 

о причинах изменений отдельных значений ожидаемых результатов реализации 

подпрограмм Госпрограммы. 

2. Объемы финансового обеспечения на 2019 год соответствуют бюджетным 

назначениям, предусмотренным в законе Алтайского края от 5 декабря 2018 года     

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

3. В нарушении пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Госпрограмма не приведена в соответствие с законом Алтайского края 

от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

4. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края предлагает 

в дальнейшем при приведении Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 

бюджете соблюдать сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 66-86-47 


