
 

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

31.03.2021  № 81/З/21 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края   
от 31.07.2019 № 297» 

 
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 изменения в постановление 

Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297» (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 населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» (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 пересматривается.  

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 год за счет средств федерального и краевого бюджетов 

(937 911,9 тыс. руб.), на 2 557 618,9 тыс. рублей меньше бюджетных ассигнований, 

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

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (3 495 530,8  тыс. 

руб. в ред. от 01.03.2021). 
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Часть средств краевого бюджета в сумме 47 025,0 тыс. рублей, 

предусмотренных в 2021 году на мероприятие 1.1.1.2. «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и 

водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий 

государственной программы» в рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае», перераспределяются на 

новое мероприятие 3.1.1.7. «Предоставление субсидий из краевого бюджета на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим 

сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения», планируемое к 

реализации в 2021 году в рамках подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края». 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 19.11.2020 № 81/З/58) отсутствовали. 
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанный в 

проекте постановления на 2021 год за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.03.2021), в связи с чем 

предлагаем в дальнейшем скорректировать объем финансового обеспечения 

мероприятий, указанный в Госпрограмме, в сроки, установленные пунктом              

2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 01.06.2021). 

  

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


