
 

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  

31.05.2021  № 81/З/33 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений 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 изменений в постановление 

Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297» (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (далее – «Минстрой АК»), 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 увеличивается на 4 511 427,1 тыс. рублей или на  

38,7 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 31 647,5 тыс. 

рублей (на 1,9 %), краевого бюджета – на  3 614 543,0 тыс. рублей (на 50,5 %), 

местных бюджетов – на 287 417,2 тыс. рублей (на 80,2 %) и внебюджетных 

источников –  на 577 819,4 тыс. рублей (на 23,6 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит    16 167 515,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета –1 722 644,5 тыс. рублей (10,7 % всего объема), краевого бюджета – 
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10 769 784,9 тыс. рублей (66,6 %),  местных бюджетов  – 645 649,3 тыс. рублей (4,0 

%), внебюджетных источников – 3 029 437,1 тыс. рублей (18,7 %).  

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2020 год за счет средств федерального и краевого бюджетов 

(3 002 758,3 тыс. руб.), приводится в соответствие с уточненной сводной 

бюджетной росписью краевого бюджета на 2020 год, с нарушением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – «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 (далее – 

«Порядок № 502»). 

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 год за счет средств федерального и краевого бюджетов 

(3 514 178,6 тыс. руб.), на 18 647,8 тыс. рублей больше 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). 

Расхождения объемов финансирования связаны с тем, что в проекте 

постановления учтены средства краевого бюджета в размере 18 647,8 тыс. рублей 

на капитальный ремонт водопровода (Локтевский район, г. Горняк), 

предусмотренного распоряжением  Правительства Алтайского края от 09.03.2021 

№ 77-р. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы перераспределяется между 

подпрограммами и их мероприятиями. Информация об изменениях объемов 

финансового обеспечения подпрограмм представлена в следующей таблице: 
 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 
Изменение 

1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском крае» 
3438512,7 4800191,8 + 1361679,1 

2 «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения» 
4604179,9 7033666,9 + 2429487,0 

3 «Газификация Алтайского края» 3414266,1  4083027,1 + 668761,0 

4 «Обеспечение реализации программы» 199130,0  250630,0 + 51500,0 

Всего 11656088,7 16167515,8 + 4511427,1 
 

В Сведениях о целевых показателях государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 

услугами» и их значениях пересматриваются в более позитивную сторону 

конечные значения 6 индикаторов, в том числе: 

в рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в Алтайском крае» – доля городского населения Алтайского 

края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения (с 99,45 % до 100 % (на 2024 г.), приводится в соответствие с 

региональным проектом «Чистая вода»); 

в рамках подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края» – уровень 

газификации населения (с 10,71 % до 16,5 % (на 2023 г.)), уровень потенциальной 
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газификации населения (с  74,6 % до 80,0 % (на 2023 г.)), уровень газификации 

населения природным газом (с 10,71 % до 16,5 % (на 2023 г.)), газификация 

потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) (с 355526 до 353000 ед. (на 

2023 г.)), количество бесхозяйных объектов газораспределения к 2024 году 

(«снизится на 91 ед.» вместо «снизится на 48 ед.»).  

При значительном увеличении объемов финансового обеспечения 

подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования 

объектов теплоснабжения» (на 52,8 %) и подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации программы» (на 25,9 %) индикаторы не пересматриваются. Увеличение  

расходов на 2 429 487,0 и 51 500,0 тыс. рублей соответственно без изменения  

значений показателей не соответствует принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ. 

Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения» на 2021 год дополняется 

показателем «Количество отобранных проб для определения качества угля, 

приобретенного муниципальными учреждениями (из расчета 1 проба на 1000 тонн 

приобретенного угля)» и мероприятиями 2.1.1.2 «Проведение проверок 

определения качества твердого топлива» и 2.1.1.3  «Опытное сжигание угля» (с 

объемом финансирования 1 170,0 и 660,0 тыс. руб. соответственно). 

Условия предоставления субсидий местным бюджетам, установленные 

пунктом 2 Правил предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов субсидий на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями, а также 

создание муниципальных запасов твердого топлива (приложение к подпрограмме 2  

«Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов 

теплоснабжения»), дополняются обязательствами муниципальных образований в 

долевом участии в софинансировании расходов на проведение проверки качества 

угля, приобретенного муниципальными учреждениями. 

Указанные Правила дополняются пунктами 10.1 (в части оценки 

эффективности использования субсидии) и 10.2 (в части права Минстроя АК 

участвовать в проверках качества приобретенного муниципальными учреждениями 

угля). 

В новой редакции изложен Сводный план мероприятий по основным 

целевым показателям подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края».  

Вносятся изменения в План мероприятий подпрограммы 3 «Газификация 

Алтайского края» в части наименований объектов, планируемых к строительству, 

реконструкции, подключению (технологическое присоединение), источников 

финансирования мероприятий и сроков их реализации. 

Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» дополняется приложением 

6 «Перечень объектов газификации, проектирование и строительство которых 

планируется выполнением работ в 2021-2023 гг. за счет средств спецнадбавки к 

тарифу на услуги по транспортировке природного газа». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 31.03.2021 № 81/З/21) устраняются настоящим 

проектом постановления. 
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5. Выводы и предложения  
 

1. Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанный 

в проекте постановления на 2020 год за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, приводится в соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью 

краевого бюджета на 2020 год с нарушением срока, установленного пунктом  

2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502. 

2. При значительном увеличении объемов финансового обеспечения 

подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования 

объектов теплоснабжения» (на 52,8 %) и подпрограммы 4 «Обеспечение 

реализации программы» (на 25,9 %) индикаторы не пересматриваются. Увеличение  

расходов на 2 429 487,0 и 51 500,0 тыс. рублей соответственно без изменения  

значений показателей не соответствует принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ, в связи с чем предлагаем 

внести соответствующие корректировки в значения показателей указанных 

подпрограмм. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


