
 

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  

30.12.2021  № 81/З/88 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 15.06.2020 № 266» 

 
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 15.06.2020 № 266» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цель и задачи Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы не изменяется, при этом объемы финансирования 

мероприятий Госпрограммы на 2021 и 2022 годы за счет средств федерального и 

краевого бюджетов, средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – «Фонд»), указанные 

в проекте постановления (2 110 637,1 и 1 585 010,6 тыс. руб.), на 783 204,0 и 

2 395 136,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено законами 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 
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год») и от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на 2022 год») 

(2 893 841,1 и 3 980 146,6 тыс. руб.) соответственно. 

Расхождения объемов финансирования Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм представлено в следующей таблице: 
 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

2021 2022 

Проект 
постановления 

Закон о 

краевом 

бюджете 

Расхождение 

(«+» в Законе о 

краевом 
бюджете 

больше, «-» - 

меньше) 

Проект 
постановления 

Закон о 

краевом 

бюджете 

Расхождение 

(«+» в Законе о 

краевом 
бюджете 

больше, «-» - 

меньше) 

1 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском 

крае» 

507612,0 506783,6 -828,4 513815,1 399289,4 -114525,7 

2 «Льготная ипотека для 
молодых учителей в Алтайском 

крае» 

3000,0 1925,4 -1074,6 2500,0 1900,0 -600,0 

3 «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

607618,2 673920,5 +66302,3 389476,4 633462,4 +243986,0 

4 «Социальное жилье» 28806,4 32373,2 +3566,8 22260,4 28758,5 +6498,1 

5 «Развитие территорий в целях 

жилищного строительства» 
71930,8 71930,8 0 169332,3 254583,3 +85251,0 

6 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 
876469,7 1591707,6 +715237,9 487626,4 2484370,0 +1996743,6 

7 «Создание государственной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности Алтайского края» 

15200,0 15200,0 0 0 8700,0 +8700,0 

8 «Проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Алтайского края» 

государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского 
края» 

х х х х 169083,0 +169083,0 

Всего 2110637,1 2893841,1 +783204,0 1585010,6 3980146,6 +2395136,0 

 

В приложении 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» объем средств краевого бюджета на 2020 и 2021 годы 

на реализацию подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» указан в размере 72 053,5 и 111 240,0 тыс. рублей, в то время как в 

паспорте указанной подпрограммы – 11 661,6 и 11 240,0 тыс. рублей (на 60 391,9 и 

100 000,0 тыс. руб. меньше) соответственно. 

Законом о краевом бюджете на 2022 год на мероприятия подпрограммы  

8 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края» государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» предусмотрено 169 083,0 тыс. рублей, при этом 

Госпрограммой и проектом постановления такая подпрограмма не предусмотрена.  
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Текстовая часть Госпрограммы дополняется Стратегией цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления Алтайского края, утвержденной Губернатором Алтайского края, 

Председателем Правительства Алтайского края 18.08.2021 № 116-п, вместо Указа 

Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» вводится одноименный Указ от 04.02.2021 № 68.  

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 06.05.2021№ 81/З/28) учтены частично, в том числе: 

учтено в части приведения объема финансового обеспечения Госпрограммы 

в соответствие с бюджетными назначениями, предусмотренными Законом о 

краевом бюджете на 2021 год;  

не учтено в части отказа от корректировки в меньшую сторону значений 

показателей «Количество семей, улучшивших жилищные условия», «Количество 

молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) одного ребенка» и «Количество молодых учителей, получивших 

государственную поддержку на улучшение жилищных условий» за 2020 год. 
 

5. Выводы и предложения  
 

1. Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2021 и 2022 годы за счет 

средств федерального и краевого бюджетов, средств Фонда, указанное в проекте 

постановления, на 783 204,0 и 2 395 136,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено 

Законом о краевом бюджете на 2021 год и Законом о краевом бюджете на 2022 год 

соответственно, в том числе за счет отсутствия в Госпрограмме подпрограммы  

8 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края» государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» (предельный срок для внесения изменений не истек), в 

связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить приведение Госпрограммы в 

соответствие законам о краевом бюджете на соответствующий год в срок, 

установленный пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502 (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете). 

2. Указанный в приложении 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» объем средств краевого бюджета 

на 2020 и 2021 годы на реализацию подпрограммы 6 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 60 391,9 и 100 000,0 тыс. руб. соответственно 

больше, чем предусмотрено  в паспорте данной подпрограммы, в связи с чем 
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предлагаем внести соответствующие корректировки в объемы финансового 

обеспечения. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


