
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

11.11.2020  № 81/З/52 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 24.01.2020 № 25» 

 

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 

Правительства Алтайского края от 24.01.2020 № 25» (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 «Цифровое развитие экономики и информационной среды 

Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается за счет средств краевого бюджета на 

94 565,0 тыс. рублей (на 5,9 %). Увеличение объема финансирования 

предусматривается на 2020 год. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит    

2 209 825,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –          

531 043,2 тыс. рублей (24,0 % всего объема), краевого – 1 678 782,2 тыс. рублей 

(76,0 %).  

Объем финансового обеспечения на 2020 год, указанный в проекте 

постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов (1 047 928,4 тыс. 
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руб.), не соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию 

Госпрограммы законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2020 год») (956 928,4 тыс. руб. по КБК 45 0 00 00000).  

Расхождение в размере 91 000,0 тыс. рублей связано с включением в 

Госпрограмму средств краевого бюджета на мероприятие  по  осуществлению  

закупок  программно-аппаратного обеспечения  серверного  и  коммутационного  

оборудования,  персональных компьютеров,  оргтехники,  отечественного  

программного  обеспечения, средств  антивирусной  защиты  и  средств  

криптографической  защиты  каналов связи  для  органов  государственной  власти  

и  иных  государственных  органов Алтайского края в соответствии с   

распоряжением  Правительства  Алтайского  края  от 07.09.2020 № 283-р. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского края» 

вводятся два новых мероприятия 1.2.5 «Осуществление закупок программно-

аппаратного обеспечения серверного и коммутационного оборудования, 

персональных компьютеров, оргтехники, отечественного программного 

обеспечения, средств антивирусной защиты и средств криптографической защиты 

каналов связи для органов государственной власти и иных государственных 

органов Алтайского края» и 4.2.12 «Обеспечение для органов исполнительной 

власти и иных государственных органов Алтайского края единого справочно-

правового пространства». 

Также проектом постановления перераспределяется финансовое обеспечение 

на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущей финансово-

экономической  экспертизе  проекта  постановления  (заключение от 15.06.2020       

№ 81/З/27) отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

Имеется расхождение объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 

2020 год за счет бюджетных средств, указанных в проекте постановления и в 

Законе о краевом бюджете на 2020 год, по причине включения в проект 

постановления бюджетного финансирования, предусмотренного распоряжением  

Правительства  Алтайского  края  от 07.09.2020 № 283-р.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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