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-ak.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/59

23.11.2020

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 10.10.2011
№ 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 финансово-экономическая 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 предусмотрено внесение изменений в
государственную программу Алтайского края «Повышение уровня финансовой
грамотности населения в Алтайском крае», утвержденную постановлением
Администрации Алтайского края от 03.10.2014 № 450 (далее –
«Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В связи с продлением окончания срока действия Госпрограммы с 2021
года до 2023 года общий объем финансового обеспечения увеличивается на
9130,0 тыс. рублей и составит 108668,0 тыс. рублей.
На указанную сумму (9130,0 тыс. рублей) увеличивается объем
финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета, который
составит на период действия Госпрограммы - 38510,0 тыс. рублей.
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При этом объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет
средств краевого бюджета на 2022 год, предусмотренный в проекте
постановления,
не
соответствует
бюджетным
ассигнованиям,
предусмотренным на реализацию мероприятий Госпрограммы в законе
Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение № 14, по целевой статьей
расходов 62 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»).
Согласно пояснительной записке к проекту постановления внесение
изменений в Госпрограмму обусловлено проектом закона Алтайского края
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
котором на основании подпункта 1 части 4 статьи 19 закона Алтайского края
от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом контроле в
Алтайском крае» распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (государственным программам Алтайского
края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным
программам Алтайского края и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период утверждается при
рассмотрении Алтайским краевым Законодательным Собранием во втором
чтении.
3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления вносятся редакционные уточнения в
отношении участников Госпрограммы, вводятся значения индикаторов
Госпрограммы на период 2022 - 2023 годов.
Из
перечня
мероприятий
исключается
мероприятие
«2.4.
Предоставление грантов на поддержку инициатив в целях повышения уровня
финансовой грамотности населения Алтайского края» с объемом финансового
обеспечения на 2020 год в сумме 1000,0 тыс. рублей.
В связи с чем, уточняются объемы финансового обеспечения в разрезе
других мероприятий на 2020 год (следующая таблица):
№
пп

Наименование мероприятия

1

2
Предоставление грантов на
поддержку инициатив в целях
повышения уровня финансовой
грамотности населения Алтайского
края

1

Объем
финансового
обеспечения
(действ.
редакция)
3

Объем
финансового
обеспечения
(проект
постановления)
4

1000,0

0

тыс. рублей
Отклонение

5

-1000,0

3

1

2

3

4

5

2
Проведение разовых и
систематических мероприятий по
финансовой грамотности, в том
числе обеспечение
образовательными,
информационными и
презентационными материалами и
оборудованием, включая их
хранение, издание и приобретение
Обеспечение информационными и
презентационными материалами и
оборудованием, в том числе
брошюрами, буклетами,
периодическими изданиями,
учебной литературой и иными
материалами по финансовой
грамотности, включая их издание и
приобретение
Разработка и выпуск
(демонстрация) графических,
информационных и иных
материалов по вопросам
финансовой грамотности в СМИ и
сети Интернет
Итого по мероприятиям

3

4

5

700,0

600,0

-100,0

2070,0

3290,0

+1220,0

1470,0

1350,0

-120,0

х

х

0,0

Помимо этого, корректируются значения 5 из 18 индикаторов
Госпрограммы на 2020 – 2021 год и имеют положительную динамику к
значениям, предусмотренным действующей редакцией Госпрограммы.
Так, например, на 2020 год (аналогично на 2021 год) значения
индикаторов «Количество подготовленных педагогов, реализующих
программы повышения финансовой грамотности (нарастающим итогом)»
увеличивается с 1465 до 1809 человек, «Количество учащихся
общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями программы
по повышению финансовой грамотности (нарастающим итогом)» - с 117470
до 148160 человек и т.д.
По 4 из 18 индикаторов Госпрограммы, предусмотренных на 2022 – 2023
годы, соблюдена положительная динамика значений к уровню 2021 года, по
14 значения индикаторов остаются на уровне 2021 года.
4. Анализ устранения замечаний
Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечания не установлены
(заключение № 81/З/2 от 21.01.2020).
В части предложений Счетной палаты Алтайского края о возможности
привлечения средств на финансирование мероприятий Госпрограммы за счет
внебюджетных источников Министерством финансов Алтайского края дано
пояснение (письмо от 14.02.2020 № 06-07/ПА/328).
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5. Выводы
По представленному проекту постановления Правительства Алтайского
края «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края
от 03.10.2014 № 450» замечания отсутствуют.
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