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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
« 18 » апреля 2019 года                                                                                                           № 81/ЗСП/20 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 06.03.2015 № 87» 

 

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 финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Администрации края от 

06.03.2015 № 87» (далее – проект постановления), представленного 

Министерством цифрового развития и связи Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Совершенствование государственного и 

муниципального управления в Алтайском крае» на 2015 - 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 совершенствования государственного и муниципального 

управления. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы на 

предлагаемый период действия увеличиваются на 1182415,2 тыс. рублей или 

в 2,5 раза и составят 1980429,1 тыс. рублей, в том числе: средства краевого 

бюджета - 933552,9 тыс. рублей (с ростом к действующей редакции на 

232533,9 тыс. рублей или в 1,3 раза), средства федерального бюджета - 

1046876,2 тыс. рублей (с ростом на 949881,3 тыс. рублей или в 10,8 раза). 
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Темп роста объема финансового обеспечения на реализацию 

Госпрограммы обусловлен увеличением объема финансирования в 2020 году 

на 655406,8 тыс. рублей (55,4 процента к общему увеличению), в том числе за 

счет средств федерального бюджета на 602788,0 тыс. рублей (51,0 процент к 

общему увеличению), и продлением срока ее реализации до 2021 года 

(увеличение на 296725,1 тыс. рублей или 25,1 процента от общего объема 

увеличения). 

При этом объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме 

на 2019 год за счет средств краевого бюджета, не соответствует бюджетным 

назначениям, предусмотренным в законе Алтайского края от 5 декабря 2018 

года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» на реализацию Госпрограммы по коду «61 0 00 00000 

Государственная программа «Совершенствование государственного и 

муниципального управления в Алтайском крае» на 2019 год в законе – 

104047,3 тыс. рублей, в проекте постановления – 347555,6 тыс. рублей. 

Несоответствия связаны с тем, что финансирование мероприятий 

Госпрограммы в общей сумме 243508,3 тыс. рублей предусмотрено за счет 

средств иных государственных программ Алтайского края. 

Так, финансирование мероприятий 2.3.1 «Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по 

общеобразовательным программам», 2.3.2 «Развитие единой образовательной 

информационной среды, в том числе сервисов корпоративной сети 

образования и технологического обеспечения оценки эффективности 

региональной системы образования» предусмотрено за счет средств 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае», утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского края от 20.12.2013  

№ 670; финансирование мероприятия 2.3.3 «Создание и развитие единой 

государственной информационной системы здравоохранения» - за счет 

средств государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 26.06.2013 № 331 и текущего финансирования; 

финансирование мероприятия 2.3.8 «Формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления АПК в целях повышения открытости деятельности 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края» за счет средств 

государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 05.10.2012 № 523; финансирование мероприятия 2.3.9. 

«Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной 

информационной системы, обеспечивающей предоставление 

государственных услуг в системе социальной защиты населения Алтайского 

края (АИС СЗНАК)» за счет средств государственной программы Алтайского 

края «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7. 
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При этом отсутствует взаимосвязь между объемами финансирования 

мероприятий Госпрограммы и государственных программ «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» и «Социальная поддержка 

граждан» на 2014 - 2020 годы». 

Данное обстоятельство не соответствует требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части утверждения законом о 

бюджете объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственных программ по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета. 

Указанные замечания были обозначены Счетной палатой Алтайского 

края при проведении предыдущей экспертизы (заключение от 22.01.2019 № 

81/ЗСП/3) и не были учтены разработчиком проекта постановления. 

Кроме того, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502, в части приведения в соответствие с 

законом о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня его вступления в 

силу. 

 

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 соисполнителей и 

участников Программы и продляется период её действия до 2021 года (на один 

год). 

Перечень мероприятий Госпрограммы дополняется мероприятиями 

2.2.16. «Развитие и сопровождение Единой информационно-аналитической 

системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов на территории Алтайского края» (с общей суммой 

финансирования на период действия 22515,0 тыс. рублей), 2.2.17 «Создание 

программно-технической базы использования технологий информационного 

моделирования в инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, 

формирование соответствующей инфраструктуры и подготовка кадрового 

потенциала» (30000,0 тыс. рублей) и 2.4.5. «Создание и наполнение 

геоинформационной подсистемы «Отрасль связи Алтайского края» (90,0 тыс. 

рублей). 

Вводятся значения целевых показателей (индикаторов) на 2021 год.  

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы остаются 

неизменными. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 

дополнен четырьмя целевыми показателями: «Доля ресурсоснабжающих 

организаций, подключенных к Единой информационно-аналитической 

системе прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов на территории Алтайского края» со значениями от 89 
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процентов в 2019 году до 100 процентов в 2021 году, «Доля администраций 

муниципальных районов и городских округов Алтайского края, 

подключенных к Единой информационно-аналитической системе 

прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного 

регулирования тарифов на территории Алтайского края» начиная с 2019 года 

со значением 100 процентов, «Количество проектов, разработанных с 

использованием технологий информационного моделирования объектов, 

получивших положительное заключение государственной экспертизы со 

значением 10 единиц в 2021 году и «Количество специалистов, прошедших 

подготовку по использованию технологий информационного моделирования 

объектов» со значением по 15 человек в 2019-2020 годах и 30 человек в 2021 

году. 

Проектом постановления значения показателей «Количество созданных 

«окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу 

«одного окна», на базе МФЦ» и «Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», на 

базе привлеченных организаций» по сравнению с действующей редакцией 

увеличиваются, а «Количество услуг (подуслуг), переведенных в электронную 

форму» и «Число граждан, зарегистрированных в единой системе 

идентификации и аутентификации в период с 1 января по 31 декабря года» -

уменьшаются, а значения 49 показателей остаются неизменными. 

Замечания в части взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) и 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы были обозначены Счетной 

палатой Алтайского края при проведении предыдущей экспертизы 

(заключение от 22.01.2019 № 81/ЗСП/3) и были учтены разработчиком проекта 

постановления частично. 

 

4. Анализ устранения замечаний. 

Замечания, указанные предыдущей экспертизой, учтены частично -

скорректированы отдельные целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 

Госпрограммы. 

 

5. Выводы и предложения. 

1. Объем финансирования, предусмотренный в Госпрограмме на 2019 

год, не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию в законе о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, по причине включения в Госпрограмму мероприятий, 

финансирование которых будет осуществляться за счет средств иных 

государственных программ Алтайского края, что не соответствует 

требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. При значительном увеличении объема финансового обеспечения 

Госпрограммы проектом постановления не предусматривается изменение 

большинства целевых показателей (индикаторов) в том числе до 2021 года, 

следовательно, целевые показатели (индикаторы) не зависят от решения 

основных задач, что не соответствует Порядку разработки, реализации и 
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оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденному Постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502, и принципу эффективности использования бюджетных 

средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

- в дальнейшем при внесении изменений в Госпрограмму обеспечить 

соблюдение сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

- исключить из Госпрограммы объемы финансового обеспечения 

мероприятий, не предусмотренные законом Алтайского края от 5 декабря  

2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» по целевой статье расходов, присвоенной Госпрограмме; 

- рассмотреть возможность корректировки значений целевых 

показателей Госпрограммы. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  
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