СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/2

21.01.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края
от 03.10.2014 № 450»
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», утвержденным решением коллегии Счетной палаты
Алтайского края от 22.10.2014
№ 6-6/102, проведена финансовоэкономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского
края «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского
края от 03.10.2014 № 450» (далее – «проект постановления»), представленного
Министерством финансов Алтайского края, по результатам которой
установлено следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в государственную
программу Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности
населения в Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Представленным проектом постановления уточняются задачи
Госпрограммы, при этом цель Госпрограммы остается неизменной, что
соответствуют основным направлениям государственной политики
Российской Федерации и приоритетам социально-экономического развития
Алтайского края в сфере государственного управления повышением
финансовой грамотности населения.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
С учетом изменений общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Госпрограммы составит 99538,0 тыс. рублей, что
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меньше на 4320,0 тыс. рублей или на 4,2 %, чем предусмотрено в действующей
редакции (указанное уменьшение финансового обеспечения реализации
мероприятий Госпрограммы произошло за счет уменьшения объема
финансирования за счет средств проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации», реализация которого предусмотрена в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017
№ 2039-р (далее – «средства проекта»).
При этом проектом постановления объемы финансирования
Госпрограммы корректируются на 2019-2020 годы и дополняются на 2021 год.
Так, по сравнению с действующей редакцией общий объем финансового
обеспечения на 2019 год уменьшается на 9441,0 тыс. рублей или на 47,8 % и
составит 10329,0 тыс. рублей (объем средств краевого бюджета уменьшается
на 2080,0 тыс. рублей или на 30,1 % и составит 4830,0 тыс. рублей, объем
средств проекта уменьшается на 7361,0 тыс. рублей или 2,3 раза и составит
5499,0 тыс. рублей); на 2020 год общий объем увеличивается на 556,0 тыс.
рублей или на 3,6 % и составит 15601,0 тыс. рублей (при этом объем средств
краевого бюджета уменьшается на 2485,0 тыс. рублей или на 27,1 % и составит
6700,0 тыс. рублей; объем средств проекта увеличивается на 3041,0 тыс.
рублей или на 51,9 % и составит 8901,0 тыс. рублей); на 2021 год
предусматривается финансовое обеспечение мероприятий Госпрограммы в
сумме 4565,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета).
Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 2021 годы, за счет бюджетных средств соответствует бюджетным
назначениям, предусмотренным по коду бюджетной классификации 62 0 00
00000 в законах Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от
05.11.2019) и от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом
постановления
дополняется
перечень
участников
Госпрограммы краевым государственным бюджетным учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Учебнопроизводственный снабженческий центр» и уточняются наименования
отдельных участников.
Срок реализации Госпрограммы увеличивается до 2021 года.
Ожидаемые результаты, итоговые значения индикаторов, структура и
перечень мероприятий Госпрограммы приводятся в соответствие с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского
края от 23.09.2013 № 502.
При этом значения индикаторов Госпрограммы «Количество
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подготовленных педагогов, реализующих программы повышения финансовой
грамотности (нарастающим итогом)» и «Количество подготовленных
тьютеров и консультантов в сфере финансовой грамотности (нарастающим
итогом)» увеличиваются в 2019 году (аналогично в 2020 году) соответственно
с 1278 до 1465 человек и с 313 до 319 человек.
Из 13 индикаторов Госпрограммы, имеющих числовые значения, на
2021 год по сравнению с 2020 годом (в редакции проекта постановления)
итоговые значения увеличены только по показателю «Количество взрослого
населения, охваченного консультационной поддержкой по вопросам
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг».
4. Анализ устранения замечаний
Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечания не установлены.
5. Выводы и предложения
1. Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме
на 2019 - 2021 годы, за счет бюджетных средств соответствует бюджетным
назначениям, предусмотренным по коду бюджетной классификации 62 0 00
00000 в законах Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от
05.11.2019) и от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Снижение объема финансового обеспечения Госпрограммы за счет
средств проекта увеличивает риски недостижения целей Госпрограммы.
3. Счетная палата Алтайского края предлагает рассмотреть возможность
привлечения объемов финансирования мероприятий Госпрограммы за счет
внебюджетных источников.
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