
 

 

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  

13.05.2022  № 81/З/43 
 

 
 

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 предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с  163 800 762,8 

тыс. рублей до 197 511 445,5 тыс. рублей или на 33 710 682,7 тыс. рублей (20,6 %), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – на 2 839 265,0 тыс. рублей 

(12,7 %), краевого бюджета – на 30 752 421,1 тыс. рублей (21,8 %), местных 

бюджетов – на 118 996,6 тыс. рублей (27,4 %). 

Основное увеличение (29 988 622,3 тыс. руб.) обусловлено продлением срока 

реализации Госпрограммы до 2025 финансового года. 

Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год 

связано с внесением изменений в закон Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС 



2 

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 

01.03.2022). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в 2021-2025 годах в 

разрезе подпрограмм представлено в таблице. 
                                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего за 

2019-2025 

годы 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

8 086 512,5 

 

6 647 516,0 

 

6 586 139,0 

 

6 586 139,0- 

 

42 318 806,4 

действующая 

редакция 

 

7 071 975,5 

 

6 647 516,0 

 

6 586 139,0 

 

- 

    

34 718 130,4 

отклонение* +1 014 537,0 0,0 0,0 +6 586 139,0 +7 600 676,0 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

23 477 627,8 

 

20 192 352,6 

 

20 049 954,3 

 

19 507 713,8 

 

118 660 040,0 

действующая 

редакция 

 

 22 453 102,9 

 

19 982 929,1 

 

20 049 954,3 

 

- 

 

97 918 377,8 

отклонение* +1 024 524,9 +209 423,5 0,0 +19 507 713,8 +20 741 662,2 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей и 

сферы отдыха и 

оздоровления детей в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

  459 596,6 

 

461 400,3 

 

462 681,5 

 

414 306,0 

 

2 955 070,7 

действующая 

редакция 

 

   445 100,9 

 

461 400,3 

 

462 681,5 

 

- 

 

2 526 269,0 

отклонение*   +14 495,7 0,0 0,0 +414 306,0 +428 801,7 

Подпрограмма 4 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования 

в Алтайском крае» 

проект  

постановления 
3 378 734,3 2 795 773,0 2 807 652,4 2 728 266,0 17 094 341,6 

действующая 

редакция 

 

2 979 891,3 

 

2 795 773,0 

 

2 807 652,4 

 

- 

 

13 967 232,6 

отклонение* +398 843,0 0,0 0,0 +2 728 266,0 +3 127 109,0 

Подпрограмма 5 

«Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации и 

развитие кадрового 

потенциала 

Алтайского края» 

проект  

постановления 

 

 141 373,5 

 

 158 684,5 

 

102 684,5 

 

102 684,5 

 

847 027,1 

действующая 

редакция 

 

139 837,5 

 

   158 684,5 

 

102 684,5 

 

- 

 

742 806,6 

отклонение* +1 536,0 0,0 0,0 +102 684,5 +104 220,5 

Подпрограмма 6 

«Совершенствование 

управления системой 

образования 

в Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

466 021,0 

 

85 297,0 

 

85 297,0 

 

85 297,0 

 

1 019 165,6 

действующая 

редакция 

 

463 893,0 

 

8 5297,0 

 

85 297,0 

 

- 

 

931 740,6 

отклонение* +2 128,0 0,0 0,0 +85 297,0 +87 425,0 

Подпрограмма 7 

«Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

3 341 277,8 

 

2 194 039,2 

 

761 165,8 

 

- 

 

11 268 929,1 

 действующая 

 редакция 

 

2 246 191,6 

 

2 224 517,7 

 

761 165,8 

 

0,0 

 

10 204 321,4 

отклонение* +1 095 086,2 -30 478,5 0,0 0,0 +1 064 607,7 

Подпрограмма 8 

«Защита прав и 

интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

проект  

постановления 

 

596 522,0 

 

564 216,0 

 

564 216,0 

 

564 216,0 

 

3 372 167,4 

 действующая                

редакция 

 

580 455,0 

 

564 216,0 

 

564 216,0 

 

- 

 

2 791 884,4 

отклонение* +16 067,0 0,0 0,0 +564 216,0 +580 283,0 
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Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего за 

2019-2025 

годы 

Итого по 

Госпрограмме 

проект  

постановления 

 

39 923 563,1 

 

33 099 278,6 

 

31 419 790,5 

 

29 988 622,3 

 

197 511 445,5 

действующая 

редакция 

 

36 380 447,7 

 

32 920 333,6 

 

31 419 790,5 

 

- 

 

163 800 762,8, 

отклонение* +3 543 115,4 +178 945,0 0,0 +29 988 622,3 +33 710 682,7 
*проект постановления – (минус) действующая редакция 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, представленный в проекте 

постановления, за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 год 

(39 753 285,5 тыс. рублей) соответствует объему бюджетных назначений, 

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

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.03.2022) 

по целевой статье расходов 58 0 00 00000. 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

Увеличение срока действия Госпрограммы до 2025 года, объема ее 

финансового обеспечения вызвало необходимость корректировки отдельных 

ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий Госпрограммы и 

входящих в нее подпрограмм. 

 
Наименование 

показателей  

ед. 

изм. 

      проект 

постановления 

действующая  

редакция 
отклонение* 

Госпрограмма 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 
% до 78 до 77 +1 

увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи, в общем 

количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% до 91 до 90 +1 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Алтайском крае» 

увеличение доли обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в 

общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

% 55 54 +1 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в 

Алтайском крае» 

увеличение доли обучающихся образовательных 

организаций Алтайского края, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего образования 

% 71 70 +1 

увеличение численности школьников, принявших 

участие в краевых мероприятиях патриотической 

направленности 

тыс. 

чел. 
2,70 2,65 +0,05 

увеличение числа детей, принявших участие в 

мероприятиях по профессиональной ориентации 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 

тыс. 

чел. 
18,200 17,669 +0,501 

увеличение числа детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

млн. 

чел. 
0,1162 0,0996 +0,0166 
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Наименование 

показателей 

ед. 

изм. 

проект 

постановления 

действующая  

редакция 
отклонение* 

увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами 

тыс. 

чел. 
203 179 +24 

увеличение численности вовлеченных в систему 

межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

тыс. 

чел. 
7,705 7,314 +0,391 

Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования в Алтайском крае» 

увеличение количества специализированных 

центров компетенций, аккредитованных по 

стандартам WorldSkillsRussia 

кол-во до 5 до 8 -3 

увеличение доли выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по 

виду деятельности и полученным компетенциям 

% до 62,8 до 62,7 +0,1 

увеличение доли обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, 

прошедших процедуру аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по всем 

укрупненным группам профессий и 

специальностей 

% до 21 до 20 +1 

рост численности граждан, охваченных 

деятельностью Центров опережающей 

профессиональной подготовки 

чел. до 18000 до 16000 +2000 

Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие 

кадрового потенциала Алтайского края» 

увеличение удельного веса численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% до 23,5 до 23 +05 

увеличение доли педагогических работников и 

управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования, которые 

повысили уровень профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

% до 9,7 до 9,5 +0,2 

Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае» 

увеличение доли государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, перешедших на безбумажное 

электронное ведение классных журналов 

% до 83 до 80 +3 

снижение удельного расхода электроэнергии в 

подведомственных Минобрнауки Алтайского 

края образовательных организациях 

кВтч/ 

ка.м 
до 21,50 до 21,60 -0,1 

снижение удельного расхода горячей воды в 

подведомственных Минобрнауки Алтайского 

края образовательных организациях 

куб.м/ 

чел. 
до 7,10 до 7,20 -0,1 

Подпрограмма 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

увеличение числа действующих в Алтайском 

крае организаций, осуществляющих подготовку 

граждан, выразивших желание стать опекунами 

кол-во до 24 до 23 +1 

*проект постановления – (минус) действующая редакция 

В целом предусмотренные проектом постановления значения показателей и 

ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий Госпрограммы и 
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входящих в нее подпрограмм имеют положительную динамику. 

На 2022 год значения показателей не изменялись, так как увеличение 

финансирования связано с дополнительным выплатами по должностям учебно-

вспомогательного и обслуживающего персоналов образовательных организаций, в 

целях доведения размера заработной платы до минимального размера оплаты 

труда, плановым повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, а также 

ростом стоимости государственных контрактов по причине удорожания 

строительных материалов для строительства незавершенных в 2021 году объектов, 

срок ввода в эксплуатацию которых перенесен на 2022 год. 

Значения показателей и ожидаемых конечных результатов реализации 

мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» на 2025 год 

установлены идентично значениям 2024 года. При этом в проекте постановления 

по ним дана ссылка «возможно изменения значений индикатора при заключении 

соглашений с Минпросвещения России на 2025 год». 

4. Анализ устранения замечаний 

Предложение Счетной палаты Алтайского края, изложенное в заключении  

от 09.02.2022 № 81/З/15 по предыдущему проекту постановления Правительства 

Алтайского края о внесении изменений в Госпрограмму, учтено – объемы 

финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год приводятся в соответствие с 

объемом бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 

30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период     

2023 и 2024 годов» (ред. от 01.03.2022). 

5. Выводы и предложения 

 

1. Проектом постановления предусматривается увеличение объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы на 33 710 682,7 тыс. рублей (20,6 %), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 2 839 265,0 тыс. рублей (12,7 %), 

краевого бюджета – на 30 752 421,1 тыс. рублей (21,8 %), местных бюджетов – на 

118 996,6 тыс. рублей (27,4 %). 

Основное увеличение (29 988 622,3 тыс. руб.) обусловлено продлением срока 

реализации Госпрограммы до 2025 финансового года. 

2. Предусмотренные проектом постановления значения ожидаемых 

конечных результатов реализации мероприятий Госпрограммы и входящих в нее 

подпрограмм в основном имеют положительную динамику. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам проведенной 

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 12.05.2022 № 35/341. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 


