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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18.12.2018

№ 123/ЗСП/18

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации 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», утвержденного 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 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» на 2014 - 2020 годы (далее – «Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы.
Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления
не изменяются и соответствуют основным направлениям государственной
политики в сфере повышения финансовой грамотности населения.
2. Анализ финансирования Госпрограммы.
Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы на
предлагаемый период действия уменьшаются 2500,0 тыс. рублей или на 2,3
процента и составят 103858,0 тыс. рублей.
Указанное
уменьшение
обусловлено
исключением
объема
финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 2500,0
тыс. рублей.
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Проектом постановления предлагается оставить неизменным объем
финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета в сумме 29380
тыс. рублей, и за счет средств проекта в сумме 74478,0 тыс. рублей, с
перераспределением неиспользованных в 2018 году средств краевого бюджета
(1000,0 тыс. рублей) и средств проекта (3600,0 тыс. рублей) на реализацию
мероприятий Программы в 2019 году.
Предлагаемые проектом постановления объемы финансового
обеспечения
Госпрограммы
соответствуют
объемам
бюджетных
ассигнований, предусмотренных законами Алтайского края от 5 декабря 2017
года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» и от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы.
Проектом постановления в связи с Указом Губернатора Алтайского края
от 16 октября 2018 года № 156 «О структуре органов исполнительной власти
Алтайского края» вносятся изменения в наименования участников
Программы.
Проектом постановления предлагается наименование мероприятия
«Проведение разовых и систематических мероприятий по финансовой
грамотности» уточнить, дополнив словами «в том числе обеспечение
образовательными, информационными и презентационными материалами и
оборудованием, включая их хранение, издание и приобретение» с
увеличением объема финансирования за счет средств краевого бюджета на
период действия Программы с 2550 тыс. рублей до 4750 тыс. рублей
Значение целевых показателей индикаторов на период до 2020 года в
целом остаются неизменными.
4. Анализ устранения замечаний.
Экспертиза Госпрограммы Счетной палатой Алтайского края не
проводилась.
5. Выводы.
По предлагаемому проекту постановления замечаний не имеется.
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