
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

10.08.2021  № 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 на 100306,0 тыс. рублей (на 3,1 %) и 

составит 3 355 560,89 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

1 588 896,93 тыс. рублей (47,4 % всего объема), краевого – 1 766 663,96 тыс. рублей 

(52,6 %).  

Увеличение на 100306,0 тыс. рублей предусмотрено на 2021 год за счет 

средств краевого бюджета на финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Цифровое 

развитие экономики Алтайского края», а именно на реализацию мероприятия 1.2.5. 

«Осуществление закупок программно-аппаратного обеспечения серверного и 

коммутационного оборудования, персональных компьютеров, оргтехники, 
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отечественного программного обеспечения, средств антивирусной защиты и 

средств криптографической защиты каналов связи для органов государственной 

власти и иных государственных органов Алтайского края» (с 91000,0 до 191306,0 

тыс. рублей или в 2,1 раза). 

Также проектом постановления предусмотрено перераспределение объемов 

финансового обеспечения на 2021 год между двумя мероприятиями 

подпрограммы 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского края» на 1144,3 тыс. 

рублей: 

 с 3000,0 до 1855,7 тыс. рублей или на 38,4% - уменьшается финансирование 
мероприятия 3.1.3. «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»;  

с 5200 до 6374,3 тыс. рублей или на 22,0% - увеличивается финансовое 

обеспечение мероприятия 4.2.3. «Обеспечение использования платформы 

юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах 

государственной власти Алтайского края, их подведомственных организациях и 

органах местного самоуправления Алтайского края».   

В проекте постановления объем финансового обеспечения Госпрограммы на 

2021 год превышает объем бюджетных назначений, утвержденных на реализацию 

Госпрограммы на 2021 год законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 01.03.2021) на 100305,9 тыс. рублей.  

Без учета предлагаемых изменений объем финансового обеспечения, 

указанный в Госпрограмме на 2021 год, на 0,1 тыс. рублей меньше объема 

бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020  

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 01.03.2021). В Госпрограмме объем финансового 

обеспечения на 2021 год указан в размере 720 740,4 тыс. рублей, в Законе о 

краевом бюджете на 2021 год – 720 740,5 тыс. рублей.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Согласно представленному проекту постановления по подпрограмме 1 

«Цифровое развитие экономики Алтайского края» Госпрограммы предусмотрено 

уточнение наименований двух мероприятий:  

«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» - дополнено словами 

«…органов местного самоуправления Алтайского края». 

 «Обеспечение использования платформы юридически значимого 

электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти 

Алтайского края, их подведомственных организациях и органах местного 

самоуправления» - дополнено словами «…Алтайского края».  
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Иных изменений структуры и содержания Госпрограммы относительно 

предыдущей редакции от 27.05.2021 № 177 в проекте постановления не 

предусмотрено. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 30.04.2021 № 81/З/27) замечания отсутствовали.  

 
 

5. Выводы и предложения  
 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Цифровое развитие экономики и информационной среды 

Алтайского края» в части увеличения объемов финансирования за счет средств 

краевого бюджета, уточнения названий двух мероприятий, перераспределения 

объемов финансирования между двумя мероприятиями подпрограммы «Цифровое 

развитие экономики Алтайского края». 

Предусмотренные в проекте постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2021 год превышают бюджетные назначения, 

установленные законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 

01.03.2021) на 100305,9 тыс. рублей, при предлагаемом увеличении  

финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета на 100306,0 тыс. 

рублей. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исакова Любовь Валентиновна 
(3852) 364421 


