
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

27.04.2022  № 81/З/40 

 
 

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 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 

382 590,7 тыс. рублей.  В целом расходы увеличиваются на 10,9 %, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – на 20,2 %.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 3 878 523,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1 605 615,93 тыс. рублей (41,4 % всего объема), краевого – 2 272 907,56 

тыс. рублей (58,6 %).  

В проекте постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2022 год (1 114 860,1 тыс. руб.), на 93 000,0 тыс. рублей больше 
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объема бюджетных назначений (1 021 860,1 тыс. руб.), утвержденных законом 

Алтайского края от  30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» по целевой статье расходов 45 0 00 00000  

(в редакции от 01.03.2022, далее – «Закон о краевом бюджете на 2022 год»), на 

2023 и 2024 годы соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

Законом о краевом бюджете на 2022 год. 

Расхождения на указанную сумму обусловлены выделением по 

распоряжению Правительства Алтайского края от 31.01.2022 № 20-р средств на 

осуществление закупок программно-аппаратного обеспечения серверного и 

коммутационного оборудования, персональных компьютеров, оргтехники, 

отечественного программного обеспечения, средств антивирусной защиты, средств 

межсетевого экранирования и средств криптографической защиты каналов связи 

для органов государственной власти и иных государственных органов Алтайского 

края, включая внедрение мультисервисной телекоммуникационной подсистемы 

для единой дежурно-диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи 

Алтайского края. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год, 

в связи с чем в Госпрограмме устанавливаются значения индикаторов на 

указанный период. 

В сторону увеличения пересматриваются:  

ожидаемый результат реализации Госпрограммы «Уровень «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

здравоохранения и образования, а также государственного управления» (составит  

77,0 % по итогам 2025 года и 70,0 % по итогам 2024 года вместо 32,0 % в 

действующей редакции Госпрограммы); 

индикатор «Доля судебных участков мировых судей Алтайского края, на 

которых обеспечено формирование и обеспечение 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 общем количестве судебных участков мировых судей Алтайского края» (на 2022 

год составит  65,0 % вместо 50,0 % в действующей редакции Госпрограммы). 

На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2025 году предусматривается 

287 627,7 тыс. рублей.   

Объем  финансового  обеспечения  на  2022  год пересматривается по 11 

мероприятиям, информация об изменениях представлена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 
редакция 

Проект 
постановления 

Увеличение («+»), 
снижение («-») 

1 2 3 4 

1.1.1. Обеспечение высокоскоростного и отказоустойчивого доступа 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления к информационным ресурсам и сервисам 

цифрового государственного управления, системе межведомственного 

электронного взаимодействия, в том числе приобретение необходимого 
оборудования 

3100,0 2802,0 - 298,0 

1.2.2. Реконструкция и развитие краевой сети передачи данных 2250,0 2162,0 - 88,0 

1.2.3. Развитие регионального сегмента сети RSNet 4850,0 5322,0 + 472,0 
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1 2 3 4 

2.1.6. Реконструкция и развитие защищенного сегмента краевой сети 

передачи данных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов Алтайского края и органов местного самоуправления Алтайского 

края 

8500,0 9641,0 + 1141,0 

3.1.2. 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 

600,0 830,0 + 230,0 

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 

1000,0 770,0 - 230,0 

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 

7230,0 8730,0 + 1500,0 

4.2.6. Обеспечение для органов исполнительной власти и иных 

государственных органов Алтайского края единого справочно-правового 

пространства 

6500,0 6413,0 - 87,0 

6.1.3. Обеспечение уставной деятельности краевого бюджетного 

учреждения "Издательский дом "Регион" 
107482,8 109445,8 + 1963,0 

6.1.5. Проведение обучающих семинаров для сотрудников редакций СМИ и 

иных представителей массмедиа 
80,0 160,0 + 80,0 

6.2.4. Проведение социологического исследования 160,0 80,0 - 80,0 

Всего + 4603,0 

 

На 2022 год предусматриваются средства в размере 93 000,0 тыс. рублей на 

мероприятие 1.2.5. «Осуществление закупок программно-аппаратного обеспечения 

серверного и коммутационного оборудования, персональных компьютеров, 

оргтехники, отечественного программного обеспечения, средств антивирусной 

защиты, средств межсетевого экранирования и средств криптографической защиты 

каналов связи для органов государственной власти и иных государственных 

органов Алтайского края, включая внедрение мультисервисной 

телекоммуникационной подсистемы для единой дежурно-диспетчерской службы 

станции скорой медицинской помощи Алтайского края, органов местного 

самоуправления Алтайского края» (в действующей редакции Госпрограммы 

финансовое обеспечение отсутствовало). 

По мероприятию 4.1.1. «Организация работ по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме и их продвижение 

(популяризация)» средства на его реализацию в размере 2 640,0 тыс. рублей, 

предусмотренные в действующей редакции Госпрограммы на 2022 год,  

исключаются. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущей экспертизе изменений в Госпрограмму, проведенной 

Счетной палатой Алтайского края (заключение от 16.12.2021 № 81/З/83), замечания 

отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


