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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/27

15.06.2020

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 на 528 507,79 тыс. рублей (на 33,3 %), в
том числе за счет средств федерального бюджета – на 523 222,73 тыс. рублей (в
67,9 раза), краевого бюджета – на 5 285,06 тыс. рублей (на 0,3 %). Увеличение
объема финансирования приходится на 2020 год.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит
2 115 260,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
531 043,23 тыс. рублей (25,1 % всего объема), краевого – 1 584 217,16 тыс. рублей
(74,9 %).
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Объем финансового обеспечения на 2020 год, указанный в проекте
постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов (953 363,39 тыс.
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») (424 855,6 тыс. руб. по КБК 45 0 00 00000).
Расхождение в размере 528 507,79 тыс. рублей связано с включением в
Госпрограмму средств федерального и краевого бюджетов по дополнительному
соглашению к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 20.12.2019 № 073-17-2019-105 (от 05.06.2020 № 073-172019-105/1), заключенному между Министерством просвещения Российской
Федерации и Правительством Алтайского края.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
По подпрограмме 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского края»
вводится новый целевой индикатор – «Количество общеобразовательных
организаций, для которых приобретено оборудование, позволяющее обеспечить
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (на 2020 г. –
271 ед.).
Госпрограмма дополняется тремя новыми мероприятиями – «Обеспечение
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов
общеобразовательных организаций (в рамках реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура»)», «Обеспечение средствами антивирусной
защиты автоматизированных рабочих мест и серверов органов исполнительной
власти Алтайского края» и «Обеспечение информационной безопасности объектов
информатизации, в том числе и в органах исполнительной власти Алтайского края»
с объемом финансового обеспечения в размере 528 507,79; 2 800,0 и 150,0 тыс.
рублей соответственно.
Перераспределяются средства на выполнение следующих мероприятий:
1.2.1 «Реконструкция и развитие единой программно-аппаратной площадки
размещения сервисов цифрового государственного управления и информационных
систем органов исполнительной власти Алтайского края» (500,0 тыс. руб.
дополнительно);
2.1.3 «Развитие и обеспечение функционирования удостоверяющего центра
Алтайского края» (в проекте постановления – меньше на 1 000,0 тыс. руб.);
3.1.3 «Проведение на региональном уровне мероприятий, направленных на
продвижение российских товаров и услуг, в интересах российских организаций,
развивающих
и
внедряющих
отечественные
информационные
и
коммуникационные технологии, в том числе форумов» (меньше на 884,9 тыс. руб.);
3.1.4 «Проведение пилотных проектов по внедрению цифровых технологий,
продуктов, сервисов и платформенных решений на основе «сквозных технологий»,
преобразующих основные отрасли экономики и социальной сферы Алтайского
края» (меньше на 1 565,0 тыс. руб.);
4.1.7 «Перевод межведомственного электронного взаимодействия,
осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, на взаимодействие с использованием видов сведений единого
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электронного сервиса единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с
единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx,
одобренными подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
(в соответствии с региональным проектом «Цифровое государственное
управление») (меньше на 0,1 тыс. руб.).
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края, изложенные в заключении от
24.12.2019 № 81/З/77, учтены.
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 по дополнительному соглашению к
соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 20.12.2019 № 073-17-2019-105 (от 05.06.2020 № 073-17-2019-105/1),
заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и
Правительством Алтайского края.

Заместитель председателя

Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

Г.М. Ростоцкая

