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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», утвержденную 
постановлением Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494 (далее – 
«Госпрограмма»). 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
Цели 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. 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
Проектом постановления Госпрограмма дополняется приложением 15 

«Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Алтайского края на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Данное изменение вносится в связи с изданием Федерального закона  
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от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями 
таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

4. Анализ устранения замечаний 
Предложение Счетной палаты Алтайского края, изложенное в заключении  

от 05.09.2022 № 81/З/85 по предыдущему проекту постановления Правительства 
Алтайского края о внесении изменений в Госпрограмму, в части приведения 
объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год 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 01.07.2022), не учтено. 

5. Выводы и предложения 
1. Проектом постановления Госпрограмма дополняется приложением 15 

«Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Алтайского края на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях». 

2. Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год не 
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 01.07.2022) по целевой статье расходов  
58 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие 
образования в Алтайском крае». 

В связи с чем повторно предлагаем в соответствии с пунктом 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2.1 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 
утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  
№ 502, обеспечить тождественность финансового обеспечения Госпрограммы. 

3. 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 Cчетной палаты Алтайского края от 17.10.2022 № 73/379. 
 
 
 
Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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