
 

 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

09.02.2022  № 81/З/15 
 

 
 

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 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 20 254 706,6 тыс. рублей (14,1 %),  

в том числе возрастает за счет средств федерального бюджета – на 7 789 326,1 тыс. 

рублей (53,7 %), краевого бюджета – на 12 489 510,2 тыс. рублей (9,7 %),  

снижается за счет средств местного бюджета – на 24 129,7 тыс. рублей (5,3 %). 

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 163 800 762,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 28 143 629,8 тыс. рублей; 

2021 год – 34 936 561,2 тыс. рублей; 
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2022 год – 36 380 447,7 тыс. рублей; 

2023 год – 32 920 333,6 тыс. рублей; 

2024 год – 31 419 790,5 тыс. рублей. 

В общем объеме финансового обеспечения Госпрограммы средства 

федерального бюджета составят 22 286 455,9 тыс. рублей или 13,6 %, краевого 

бюджета – 141 080 570,7 тыс. рублей или 86,1 %, местного бюджета –  

433 736,2 тыс. рублей или 0,3 %.  

Изменение объема финансирования Госпрограммы в 2021 - 2024 годах в 

разрезе подпрограмм представлено в таблице. 
                                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного 

образования в Алтайском 

крае» 

действующая 

редакция 

 

8035961,8 

 

6156097,6 

 

6176056,4 

 

6065484,0 

 

26433599,8 

проект  

постановления 

 

8134183,1 

 

7071975,5 

 

6647516,0 

 

6586139,0 
    

28439813,6 

отклонение +98221,3 +915877,9 +471459,6 +520655,0 +2006213,8 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования в Алтайском 

крае» 

действующая 

редакция 

 

18324591,4 

 

18188924,0 

 

17837588,6 

 

14907020,1 

 

69258124,1 

проект 

постановления 

 

19527337,0 

 

22453102,9 

 

19982929,1 

 

20049954,3 

 

82013323,3 

отклонение +1202745,6 +4264178,9 +2145340,5 +5142934,2 +12755199,2 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей и 

сферы отдыха и 

оздоровления детей в 

Алтайском крае» 

действующая 

редакция 

 

402654,9 

 

401006,8 

 

436610,2 

 

389654,9 

 

1629926,8 

проект 

постановления 

 

452488,5 

 

445100,9 

 

461400,3 

 

462681,5 

 

1821671,2 

отклонение +49833,6  +44094,1 +24790,1 +73026,6 +191744,4 

Подпрограмма 4 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования 

в Алтайском крае» 

действующая 

редакция 

 

2447684,8 

 

2426457,5 

 

2426457,1 

 

2426457,1 
9727056,5 

проект 

постановления 
 

2792499,5 

 

2979891,3 

 

2795773,0 

 

2807652,4 

 

11375816,2 

отклонение +344814,7 +553433,8 +369315,9 +381195,3 +1648759,7 

Подпрограмма 5 

«Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации и развитие 

кадрового потенциала 

Алтайского края» 

действующая 

редакция 

 

147370,7 

 

133345,7 

 

153345,7 

 

97345,7 

 

531407,8 

проект 

постановления 

 

152003,7 

 

139837,5 

 

158684,5 

 

102684,5 

 

553210,2 

отклонение +4633,0 +6491,8 +5338,8 +5338,8 +21802,4 

Подпрограмма 6 

«Совершенствование 

управления системой 

образования 

в Алтайском крае» 

действующая 

редакция 

 

110157,0 

 

55857,0 

 

55857,0 

 

55857,0 

 

277728,0 

проект 

постановления 

 

178104,2 

 

463893,0 

 

85297,0 

 

85297,0 
 

812591,2 

отклонение +67947,2 +408036,0 +29440,0 +29440,0 +534863,2 

Подпрограмма 7 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными условиями 

обучения в Алтайском 

крае» 

действующая 

редакция 

 

3172967,9 

 

1673954,0 

 

643458,9 

 

0,0 

 

5490380,8 

 проект 

 постановления 

 

3151190,0 

 

2246191,6 

 

2224517,7 

 

761165,8 
 

8383065,1 

отклонение -21777,9 +572237,6 +1581058,8 +761165,8 +2892684,3 
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Подпрограмма 8 «Защита 

прав и интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

действующая 

редакция 

 

511168,4 

 

511168,4 

 

511168,4 

 

520697,4 
 

2054202,6 

 проект 

 постановления 

 

548755,2 

 

580455,0 

 

564216,0 

 

564216,0 
 

2257642,2 

отклонение +37586,8 +69286,6 +53047,6 +43518,6 +203439,6 

Итого по Госпрограмме 

действующая 

редакция 

 

33152556,9 

 

29546811,0 

 

28240542,3 

 

24462516,2 
 

115402426,4 

проект 

постановления 

 

34936561,2 

 

36380447,7 

 

32920333,6 

 

31419790,5 
 

135657133,0 

отклонение +1784004,3 +6833636,7 +4679791,3 +6957274,3 +20254706,6 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте 

постановления, за счет средств федерального и краевого бюджета на 2021 год  

(34 724 864,5 тыс. рублей), меньше бюджетных назначений, утвержденных законом 

Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. закона Алтайского края от 01.11.2021 

№ 98-ЗС) (далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 год») по целевой статье 

расходов 58 0 00 00000, на 172 358,5 тыс. рублей и меньше бюджетных назначений, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (34 717 510,6 тыс. рублей),  

на 7 353,9 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – 

«Порядок № 502»), изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Госпрограммы на 2021 год в редакции проекта 

постановления не соответствует Закону о краевом бюджете на 2021 год и 

осуществляется с нарушением установленного срока (не позднее трех месяцев со 

дня вступления его в силу). 

На 2022 год и плановый период 2023-2024 годов объем финансового 

обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте постановления, за счет 

средств федерального и краевого бюджета (2022 год – 36 282 093,9 тыс. рублей,  

2023 год – 32 920 139,6 тыс. рублей) превышает бюджетные назначения, 

утвержденные законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2022 год») по целевой статье расходов 58 0 00 00000, на  

2022 год – на 2 092 439,6 тыс. рублей, на 2023 год – на 252 196,9 тыс. рублей. 

Данные отклонения в объемах финансового обеспечения Госпрограммы связаны с 

заключением после утверждения Закона о краевом бюджете на 2022 год 

соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и 

Правительством Алтайского края от 23.12.2021 № 073-09-2022-271  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на 

реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и от 21.01.2022 № 073-09-2022-951 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
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систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В паспорте Госпрограммы в перечень участников включаются Министерство 

здравоохранения Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, 

Министерство спорта Алтайского края. 

В перечне региональных проектов, реализуемых в рамках Госпрограммы, 

региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» переименовывается в 

«Содействие занятости». 

Проектом постановления изменяется структура Госпрограммы.  

В разделе 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

программы» перечень основных документов, определяющих стратегию развития 

системы регионального образования, дополняется Стратегией цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления Алтайского края. 

В рамках данной стратегии предусмотрена реализация следующих 

приоритетных проектов: 

Библиотека цифрового образовательного контента; 

Цифровое портфолио ученика; 

Цифровой помощник ученика; 

Цифровой помощник родителя; 

Цифровой помощник учителя; 

Реализация суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 

Система управления в образовательной организации. 

Проектом постановления корректируются индикаторы 7 подпрограмм, из  

8 подпрограмм, входящих в Госпрограмму, в том числе вводятся 8 новых 

индикаторов, изменяются значения 22 (из 103) индикаторов.  

В результате корректировки и введения новых индикаторов 

пересматриваются ожидаемые конечные результаты реализации 7 подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае», 

ожидаемый конечный результат ее реализации: 

«Увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих 

в Алтайском крае, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход» – 

уменьшается с 17 293 до 12 338 человек; 

«Обеспечение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, 

проживающих в Алтайском крае, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход» – снижается с 216 до 149 человек; 

«Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, 

нарастающим итогом с 2021 года» – увеличивается с 0,0305 до 0,07 млн ед. 
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Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Алтайском крае», 

ожидаемый конечный результат ее реализации: 

«Увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей» – 

увеличивается с 424 до 665 ед.; 

«Создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций 

детских технопарков «Кванториум» – увеличивается с 2 до 5 ед.; 

«Увеличение количества общеобразовательных организаций Алтайского 

края, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом» – увеличивается  

с 92 до 110 ед.; 

«Увеличение количества общеобразовательных организаций, которые 

обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды» – увеличивается с 91 до 141 ед. 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» ожидаемый конечный результат 

ее реализации:  

«Увеличение численности школьников, принявших участие в краевых 

мероприятиях патриотической направленности» – увеличивается с 2,25 до  

2,65 тыс. чел.; 

«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей» – увеличивается с 1,844 до 2,311 тыс. ед.; 

«Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» – увеличивается  

с 3 до 5 ед. 

Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования в 

Алтайском крае»:  

ожидаемый конечный результат ее реализации «Создание (обновление) 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования. Число мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций» – увеличивается с 25 до 67 ед.; 

вводится новый показатель ожидаемых результатов ее реализации 

«Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных 

организаций в общем количестве запланированных таких выплат составит 100 %». 

Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Алтайского края»: 

вводится новый показатель ожидаемых результатов ее реализации 

«Предоставление единовременных компенсационных выплат 131 учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек». 

Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в 

Алтайском крае», вводится 5 новых показателей ожидаемых результатов ее 

реализации:  
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«Увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение 

цифрового профиля, до 20 %»;  

«Увеличение доли учащихся, которым предложены рекомендации по 

повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 

использованием цифрового портфолио учащегося, до 20 %»; 

«Увеличение доли учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для 

самостоятельной подготовки, до 20 %»; 

«Увеличение доли заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых 

с использованием технологий автоматизированной проверки, до 20 %»;  

«Увеличение доли педагогических работников, получивших возможность 

использования верифицированного цифрового образовательного контента и 

цифровых образовательных сервисов, до 40 %». 

Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения в Алтайском крае», ожидаемый конечный результат ее 

реализации:  

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Алтайского 

края» – уменьшается с 23077 до 3662 мест, в том числе введенных путем: 

строительства зданий школ – с 13040 до 2550 мест, за счет строительства 

пристроев к существующим зданиям школ – с 10037 до 1112 мест;  

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа» – 

увеличивается с 570 до 640 новых мест; 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» – 

увеличивается с 2200 до 2750 новых мест. 

Кроме того, Подпрограмма 7 дополняется показателями ожидаемых 

результатов ее реализации: 

«Создание 2000 дополнительных мест в общеобразовательных организациях  

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»; 

«Проведение 3 мероприятий по благоустройству зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» . 

Проектом постановления из Госпрограммы исключается одно мероприятие 

6.1.3.1. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» и вводятся 14 новых мероприятий:  

2.1.1.16. «Модернизация школьных систем образования»;  

2.1.2.2. «Разработка и сопровождение Портала конкурса школьных 

инициатив»;  

2.1.5.2. «Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»;   

3.1.1.3. «Проведение мероприятий по капитальному ремонту»;  

3.1.3.5. «Проведение смотра-конкурса почетных караулов»;  

3.1.3.6. «Проведение конкурса почетных караулов Поста № 1 

образовательных организаций города Барнаула»;  
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3.1.3.7. «Проведение первенства по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди курсантов военно-патриотических и военно-спортивных клубов 

Барнаульского образовательного округа»;  

3.1.3.8. «Организация экспедиций поисковых отрядов образовательных 

организаций»;  

4.1.2.5. «Организация прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена»;  

4.1.2.6. «Создание экспериментального центра сыроделия на базе  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»;  

4.1.2.7. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  

4.1.4.2. «Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»;  

5.1.5.2. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»;  

7.1.3.2. «Платежи концедента в рамках концессионного соглашения 

(инвестиционные и операционные)». 

Госпрограмма дополняется приложением 12 «Порядок предоставления и 

распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по 

модернизации школьных систем образования». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предложение Счетной палаты Алтайского края, изложенное в заключении  

от 16.03.2021 № 81/З/18 по предыдущему проекту постановления Правительства 

Алтайского края о внесении изменений в Госпрограмму, учтено – объемы 

финансирования Госпрограммы отражены с учетом расходов муниципальных 

образований Алтайского края на проводимые ими мероприятия патриотической 

направленности. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается на 20 254 706,6 тыс. рублей (14,1 %). Объем 

финансовых ресурсов возрастает за счет средств федерального бюджета – на 

7 789 326,1 тыс. рублей (53,7 %), краевого бюджета – на 12 489 510,2 тыс. рублей 

(9,7 %), снижается за счет средств местного бюджета – на 24 129,7 тыс. рублей  

(5,3 %). 

2. Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в 

проекте постановления, за счет средств федерального и краевого бюджета  

на 2021 год меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом о краевом 

бюджете на 2021 год, на 172 358,5 тыс. рублей; на 2022 и 2023 годы превышает 

бюджетные назначения, утвержденные Законом о краевом бюджете на 2022 год, 
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на 2 092 439,6 тыс. рублей и 252 196,9 тыс. рублей соответственно. В связи с чем 

предлагаем в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка № 502 обеспечить тождественность 

указанных значений финансового обеспечения Госпрограммы. 

3. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации Госпрограммы на 2021 год производится с нарушением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в дальнейшем  обеспечить 

приведение Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на 

соответствующий год в установленные сроки. 

4. Проектом постановления предусматривается изменение структуры 

Госпрограммы, приводящее к изменению ожидаемых показателей (результатов) ее 

реализации. Госпрограмма дополняется приложением 12 «Порядок предоставления 

и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по 

модернизации школьных систем образования». 

 

 

 

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


