
 

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

16.12.2021  № 81/З/83 

 
 

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 (далее – «БК РФ»), 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 140 371,9 тыс. рублей (на 4,2 %), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – на 16 719,0 тыс. рублей (на  

1,1 %), краевого бюджета – на 123 652,9 тыс. рублей (на 7,0 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит 

3 495 932,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

1 605 615,93 тыс. рублей (45,9 % всего объема), краевого – 1 890 316,86 тыс. рублей 

(54,1 %).  

В проекте постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2021 год (808 698,9 тыс. руб.), на 45,2 тыс. рублей меньше объема 
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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 01.11.2021, далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 год») 

(808 744,1 тыс. руб.). 

Расхождения на указанную сумму обусловлены снижением объема 

финансового обеспечения мероприятия Госпрограммы 1.1.4 «Обеспечение на 

судебных участках мировых судей формирования и функционирования 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного 

взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 

организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи», 

в связи с подписанием дополнительного соглашения от 03.12.2021  

№ 071-09-2021-063/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных 

участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также 

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия от 

23.12.2020 № 071-09-2021-063.  

Объем финансового обеспечения на 2022 год, указанный в проекте 

постановления (1 019 897,1 тыс. руб.), соответствует  бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского края» 

с 2022 года вводятся 6 новых индикаторов, сведения о которых представлены в 

следующей таблице: 
 

Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

Годы 

2022 2023 2024 

Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг с в 
3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

раз 1 1,5 3 

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного 

срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)  

% 85 90 100 

Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, 

доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг 
% 75 80 85 

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том 
числе с использованием чек-листов в электронном виде 

% - 5 10 

Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления Алтайского края и подведомственными им 
учреждениями  

% 25 35 50 

Доля региональных массовых социально значимых услуг, реализуемых в Алтайском крае в 

электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением 
цифровых административных регламентов, от количества региональных массовых социально 

значимых услуг, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в 

Алтайском крае 

% 30 60 100 

 

Увеличивается объем финансового обеспечения подпрограммы 1 «Цифровое 

развитие экономики Алтайского края» и подпрограммы 2 «Информационная среда 

Алтайского края» на 23 299,7 и 117 072,2 тыс. рублей соответственно. 

Мероприятия Госпрограммы изложены в новой редакции (их количество 

увеличилось с 48 до 51 ед.). 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении Счетной палаты Алтайского края (от 10.08.2021 № 81/З/52) по 

предыдущему проекту постановления о внесении изменений в Госпрограмму 

указывалось на несоответствие объема финансового обеспечения Госпрограммы на 

2021 год за счет бюджетных средств, указанного в проекте постановления и в 

Законе о краевом бюджете на 2021 год (в редакции от 01.03.2021).  

Настоящим проектом постановления также не обеспечена тождественность 

значений финансового обеспечения Госпрограммы с Законом о краевом бюджете 

на 2021 год (в редакции от 01.11.2021), что связано со снижением объема 

финансового обеспечения Госпрограммы в связи с подписанием дополнительного 

соглашения от 03.12.2021 № 071-09-2021-063/3 к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к 

сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия от 23.12.2020 № 071-09-2021-063. 
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


