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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
04.08.2022

№

81/З/68

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 31.12.2019 № 543»
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 экспертиза проекта постановления Правительства
Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства
Алтайского края от 31.12.2019 № 543» (далее – «проект постановления»),
представленного Министерством промышленности и энергетики Алтайского края,
по результатам которой установлено следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу
Алтайского
края
«Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности» (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 294 872,6 тыс. рублей (на 14,3 %), в
том числе за счет средств краевого бюджета – на 2 772,6 тыс. рублей (на 0,7 %),
внебюджетных источников – на 292 100,0 тыс. рублей (на 17,6 %).
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 2 359 131,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета –
406 791,6 тыс. рублей (17,2 %), внебюджетных источников – 1 952 340,0 тыс.
рублей (82,8 %).
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Объемы финансового обеспечения Госпрограммы, указанные в проекте
постановления на 2022, 2023 и 2024 годы, соответствуют объемам бюджетных
назначений, утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС
«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции от 01.07.2022).
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 связи с утверждением приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021
№ 231 Методики расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, изложены в новой редакции ожидаемые результаты и показатели
реализации Госпрограммы, а также их значения.
На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2025 году предусматривается
294 665,6 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на 2022 год пересматривается по 5
мероприятиям Госпрограммы, информация об изменениях представлена в
следующей таблице:
Наименование мероприятия

в тыс. рублей
Объем финансового обеспечения
Увеличение
Действующая
Проект
(«+»),
редакция
постановления
снижение («-»)

1.2.1. Осуществление деятельности КАУ «Региональный институт развития
энергоэффективности и альтернативной энергетики»
1.2.2. Приобретение энергоэффективного оборудования, в том числе насосного и
вентиляционного оборудования, частотных преобразователей, компенсаторов
реактивной мощности
1.2.3. Модернизация систем освещения, в том числе замена светильников на
более энергоэффективные, светодиодные с применением автоматической
системы управления освещением, автоматическим включением и выключением,
либо снижением мощности (диммированием) осветительных приборов
1.2.5. Утепление ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, в
том числе наружных стен, фундаментов, чердачных и подвальных перекрытий
1.2.6. Модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе
установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена
радиаторов отопления на энергоэффективные с терморегуляторами, замена
устаревших теплообменных аппаратов на современные энергоэффективные
малогабаритные пластинчатые раз-борные и кожухотрубные, перевод систем
горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему
Всего

3190,8

3397,8

+ 207,0

2947,4

1739,4

- 1208,0

32518,3

32652,8

+ 134,5

47183,6

49167,1

+ 1983,5

7976,2

7066,2

- 910,0

+ 207,0

4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение Счетной
палаты Алтайского края от 11.03.2022 № 81/З/23) отсутствовали.
5. Выводы и предложения
По представленному проекту постановления замечаний не имеется.
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Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 543» утверждено
решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 02.08.2022 № 52/358.

Председатель
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