
 

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  

30.04.2021  № 81/З/27 

 
 

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 9 999,9 тыс. рублей (на 0,3 %). 

Увеличение предусмотрено за счет средств краевого бюджета по Подпрограмме 1 

«Цифровое развитие экономики Алтайского края».  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит 

3 255 254,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

1 588 896,93 тыс. рублей (48,8 % всего объема), краевого – 1 666 357,96 тыс. рублей 

(51,2 %).  

В проекте постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2021 год, на 0,1 тыс. рублей меньше объема бюджетных 
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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» на 

реализацию Госпрограммы в 2021 году (в редакции от 01.03.2021, далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2021 год»). 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. Объем финансового обеспечения Госпрограммы 

на 2021 год соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных в 

уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Из Госпрограммы с 01.01.2021 исключаются 2 целевых индикатора, 

характеризующих в целом Госпрограмму, в том числе: 

«Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий 

организациями, зарегистрированными на территории Алтайского края» (в 

действующей редакции Госпрограммы на 2021-2024 годы значения не 

установлены); 

«Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами 

исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления, 

организациями государственной собственности Алтайского края и муниципальной 

собственности, осуществляемых в цифровом виде» (в действующей редакции 

Госпрограммы на 2021-2024 годы значения не установлены). 

Из подпрограммы 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского края» 

исключаются 7 целевых индикаторов, по которым в действующей редакции 

Госпрограммы значения не установлены на 2021-2024 годы, в том числе: 

«Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами 

исполнительной власти Алтайского края отечественного программного 

обеспечения»; 

«Средний срок простоя государственных информационных систем в 

результате компьютерных атак»; 

«Количество подготовленных специалистов по образовательным 

программам в области информационной безопасности с использованием в 

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и 

средств защиты информации»; 

«Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Алтайского 

края, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 

без необходимости личного посещения государственных органов и иных 

организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме, проактивно))»; 

«Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Алтайского края, организаций государственной 

собственности Алтайского края и муниципальной собственности»; 

«Количество выпускников организаций профессионального образования, 

расположенных в Алтайском крае, с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики»; 

«Количество трудоспособных жителей Алтайского края, прошедших 
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переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного 

образования». 

Увеличивается объем финансирования по шести мероприятиям 

Госпрограммы, уменьшается – по четырем мероприятиям.  

Из паспортов подпрограмм 1 «Цифровое развитие экономики Алтайского 

края» и 2 «Информационная среда Алтайского края» исключен раздел «Перечень 

мероприятий подпрограммы», что не противоречит пункту 2.10 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края 

от 23.09.2013 № 502. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение Счетной 

палаты Алтайского края  от 11.11.2020 № 81/З/52) замечания отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


