
 

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  

 

 
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 

 

Проектом постановления изменение объемов финансовых ресурсов 

Госпрограммы, в том числе в разрезе подпрограмм Госпрограммы и источников 

финансирования по сравнению с действующей редакцией не предусматривается. 

При этом в рамках задачи «Развитие образовательной среды в системе 

общего образования, направленной на достижение современного качества 

учебных результатов, обеспечение готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в 

высокотехнологичной экономике и социализации» разработчиком проекта 
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постановления предлагается перераспределить средства краевого бюджета 

между мероприятиями (следующая таблица). 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия … 2022 год … Всего 

Мероприятие 2.1.1.4. Оснащение образовательных 

организаций современным оборудованием, 

мебелью, компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, необходимыми 

для организации учебно-воспитательного 

процесса, приобретение транспортных средств 

действ. 

редакц. 
… 564269,8 … 1273968,6 

проект 

постан. 
… 314269,8 … 1023968,6 

изм. … -250000,0 … -250000,0 

Мероприятие 2.1.1.19. Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ для 

подключения оборудования, приобретенного в 

целях реализации мероприятий по обеспечению 

развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций 

действ. 

редакц. 
… 0 … 0 

проект 

постан. 
… 250000,0 … 250000,0 

изм. … +250000,0 … +250000,0 

Экспертизой установлено, что общие объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов составят на 

2022 год – 39753285,5 тыс. рублей, что не соответствует бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию по целевой статье расходов  

58 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае» в законе Алтайского края от 30.11.2021  

№ 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (в ред. от 01.07.2022 № 57-ЗС) (41901770,5 тыс. рублей). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

- включение в Госпрограмму мероприятия «Проведение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ для подключения оборудования, 

приобретенного в целях реализации мероприятий по обеспечению развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций» с объемом финансового обеспечения в 2022 

году – 250000,0 тыс. рублей; 

- дополнение Госпрограммы порядком предоставления и распределения 

субсидии из краевого бюджета бюджетам городских, муниципальных округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по 

проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ для 

подключения оборудования, приобретенного в целях реализации мероприятий по 

обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций1. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

 
1 Объем указанных субсидий в сумме 250000,0 тыс. рублей предусмотрен в законе Алтайского края  

от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред.  

от 01.07.2022 № 57-ЗС) 
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Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 16.05.2022 № 81/З/44) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Счетная палата Алтайского края предлагает Министерству образования и 

науки Алтайского края в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, 

обеспечить приведение объемов финансового обеспечения Госпрограммы в 

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

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не позднее трех 

месяцев со дня вступления в силу закона Алтайского края от 01.07.2022 № 57-ЗС 

«О внесении изменений в закон Алтайского края О краевом бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений 

в постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494» 

утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 04.07.2022 

№ 47/353. 

 

 

 

Заместитель председателя             Г.М. Ростоцкая 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


