
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

24.12.2019  № 81/З/77 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 

«Об утверждении государственной программы «Цифровое развитие  

экономики и информационной среды Алтайского края» 

 

 

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 «Об утверждении 

государственной программы «Цифровое развитие экономики и 

информационной среды Алтайского края» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством цифрового развития и связи Алтайского края, 

по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления утверждается государственная программа 

«Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма»). 

Госпрограмма включает в себя подпрограмму 1 «Цифровое развитие 

экономики Алтайского края» и подпрограмму 2 «Информационная среда 

Алтайского края». 

 

1. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации 

в соответствующей сфере 

 

Проект постановления разработан с учетом целей, задач и приоритетов в 

области цифрового развития экономики и информационной среды, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
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развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 

 

2. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в соответствующей сфере 

 

Приоритеты региональной политики в сфере цифрового развития 

экономики и информационной среды Алтайского края сформированы с учетом 

целей и задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2035 года, принятой в первом чтении 

законопроекта Алтайского края (28.11.2019). 

Целью Госпрограммы является создание условий для цифрового развития 

экономики и информационной среды Алтайского края. 

Задачи Госпрограммы включают: 

преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

Алтайского края, включая здравоохранение, образование, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 

энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения сквозных цифровых 

технологий и платформенных решений; 

информационное обеспечение социально-экономического, культурного и 

технологического развития Алтайского края. 

Цель Госпрограммы и ее задачи соответствуют приоритетам 

государственной политики Российской Федерации в сфере цифрового развития 

экономики и информационной среды и сонаправлены с целями, определенными 

Стратегией социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2035 года, принятой в первом чтении законопроекта Алтайского края. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы выстроены логически и 

соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

Цель Госпрограммы, ее задачи, индикаторы и мероприятия взаимно 

согласованы. 

Планируемый срок реализации Госпрограммы – 2020-2024 годы без 

деления на этапы. 

Для каждой подпрограммы предусматривается ряд целевых индикаторов. 

Перечень индикаторов и их прогнозные значения по годам на период до 2024 

года отражены в таблице 1 к проекту Госпрограммы. 

Подпрограммы и мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам и 

направлены на достижение поставленной цели и ожидаемых результатов. 

Настоящей экспертизой установлены отдельные замечания. 

Так, в таблице 1 Госпрограммы «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» не предусмотрен целевой индикатор «Доля 

consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E6805968FE6140A0437B02B9B3CDF6A64272A7E6949AA82A80A9D799792BADF571175F7E9647AAB0D28E8832D69F8FA903A2CEm8J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E6805968FE6140A0437B02B9B3CDF6A64272A7E6949AA82A80A9D799792BADF571175F7E9647AAB0D28E8832D69F8FA903A2CEm8J
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медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Алтайского края (больницы и поликлиники), подключенных к 

сети «Интернет», тогда как данный показатель указан в паспорте 

подпрограммы 1 в разделах «Показатели подпрограммы» и «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы» со значением достижения к концу 2024 

года – 100 %. 

В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» указано количество подготовленных специалистов 

по образовательным программам в области информационной безопасности, с 

использованием в образовательном процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, не менее 200 

человек, в то время как в таблице 1 Госпрограммы «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» указано значение 0,211 тыс. человек. 

 

4. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы 

 

На реализацию мероприятий Госпрограммы предусматривается объем 

финансовых ресурсов в размере 1 586 752,6 тыс. рублей, из них: из 

федерального бюджета – 7 820,5 тыс. рублей (0,5 % всего объема); из краевого 

бюджета – 1 578 932,1 тыс. рублей (99,5 %). 

Госпрограммой установлено, что финансирование мероприятий 

осуществляется: 

подпрограммы 1 – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края; 

подпрограммы 2 – осуществляется за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

В шести разделах подпрограммы 1 из 53 мероприятий не имеют 

финансового обеспечения 36 мероприятий (или 67,9 %), тогда как выполнение 

данных мероприятий без финансовых ресурсов невозможно. 

В двух разделах подпрограммы 1 из 53 мероприятий не имеют 

финансового обеспечения 5 мероприятий (или 9,4 %), тогда как выполнение 

данных мероприятий без финансовых ресурсов невозможно. В разделе 

«Информационная инфраструктура» не предусмотрено финансовое обеспечение 

мероприятий: 

1.2.5. «Развитие программно-аппаратной инфраструктуры органов 

исполнительной власти Алтайского края»;  

1.2.6. «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

в малочисленных сельских населенных пунктах Алтайского края». 

В разделе «Информационная безопасность» не предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий:  

2.1.4. «Обеспечение информационной безопасности государственных 

информационных систем, защита персональных данных, защита информации, 

составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам, в 

том числе в органах местного самоуправления Алтайского края»;  
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2.1.6. «Обеспечение соответствия единой программно-аппаратной 

площадки размещения сервисов цифрового государственного управления и 

информационных систем органов исполнительной власти Алтайского края 

требованиям к защите государственных информационных систем»;  

2.1.7. «Обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов 

органов исполнительной власти Алтайского края». 

 

5. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

 

1. В таблице 1 Госпрограммы «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» не предусмотрен целевой индикатор «Доля 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Алтайского края (больницы и поликлиники), подключенных к 

сети «Интернет», тогда как данный показатель указан в паспорте 

подпрограммы 1 в разделах «Показатели подпрограммы» и «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы» со значением достижения к концу 2024 

года – 100 %, в связи с чем, предлагаем внести соответствующие корректировки 

в таблицу 1 Госпрограммы. 

2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 1 указано количество подготовленных специалистов по 

образовательным программам в области информационной безопасности, с 

использованием в образовательном процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, не менее 200 

чел., в то время как в таблице 1 Госпрограммы «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» отражено значение 0,211 тыс. человек, в связи с 

чем, предлагаем внести соответствующие корректировки значения показателя. 

3. Отдельные мероприятия подпрограммы 1 Госпрограммы не имеют 

финансового обеспечения, тогда как выполнение данных мероприятий без 

финансовых ресурсов невозможно, в связи с чем, предлагаем скорректировать 

объем финансового обеспечения Госпрограммы.  

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


