
 

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  

14.09.2020  № 81/З/41 

 

 
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, 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 1 055 758,4 тыс. рублей или на 9,9 %.  

Рост расходов предусматривается за счет средств федерального бюджета – 

на 198 050,0 тыс. рублей (на 13,2 %), краевого – на 147 742,1 тыс. рублей (на 2,1 %) 

и внебюджетных источников –  на 768 300,0 тыс. рублей (на 45,6 %). Объем 

средств местных бюджетов снижается на 58 333,7 тыс. рублей (на 14,0 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит    

11 656 088,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –          

1 690 997,0 тыс. рублей (14,5 % всего объема), краевого – 7 155 241,9 тыс. рублей 
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(61,4 %),  местных бюджетов  – 358 232,1 тыс. рублей (3,1 %), внебюджетных 

источников – 2 451 617,7 тыс. рублей (21,0 %).  

Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2020 год за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления 

(2 621 709,1 тыс. руб.), на 154 845,9 тыс. рублей больше, чем предусмотрено 

законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на 

2020 год») (2 466 863,2 тыс. руб.).  

Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 2020 

год ассигнований:  

на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы (100 00,0 тыс. 

руб.), предусмотренных распоряжением Правительства Алтайского края от 

17.08.2020 № 262-р; 

в связи с отдельными решениями Правительства Алтайского края, 

принятыми в ходе исполнения Закона о краевом бюджете на 2020 год          

(54 845,9 тыс. руб.). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Изложены в новой редакции «Сведения о целевых показателях 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского 

края жилищно-коммунальными услугами» и их значениях» и «Перечень 

мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». 

В рамках подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края» увеличиваются 

значения показателей «Газификация потребителей природным газом (количество 

населенных пунктов)» (на 2020 г. – с 82 до 85 ед., на 2021 г. – с 84 до 87 ед., на 

2022 г. – с 85 до 90 ед., на 2023 г. – с 86 до 92 ед.) и «Газификация потребителей 

СУГ (количество квартир, домовладений)» (на  период 2020-2023 гг. 

устанавливается на уровне 355526 ед. ежегодно, в действующей редакции на     

2020 г. – 355026 ед., на 2021 г. – 354226 ед., на 2022 г. – 353626 ед., на 2023 г. – 

353326 ед.). Снижаются значения показателей «Объем потребления природного 

газа в год» (на 2020 г. – с 773,8 до 713,0 млн м3 в год, на 2021 г. – с 783,8 до 737,0 

млн м3 в год, на 2022 г. – с 793,8 до 742,0 млн м3 в год, на 2023 г. – с 785,3 до 747,0 

млн м3 в год) и «Уровень газификации населения СУГ» (на 2019 г. приводится в 

соответствие с редакцией Госпрограммы от 30.09.2019 г. (с 25,02 до 24,7 %), на  

период 2020-2023 гг. устанавливается на уровне 24,7 % ежегодно, в действующей 

редакции на 2020 г. – 24,99 %, на 2021 г. – 24,97 %, на 2022 г. – 24,96 %, на 2023 г. 

– 24,94 %). Исключается значение показателя «Строительство межпоселковых 

газопроводов» (1,0 км), предусмотренное на 2020 год. 

Подпрограмма  1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском крае» дополняется мероприятиями 1.1.1.7.1 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012 г. Барнаула 

(водоснабжение)» и 1.1.1.7.2 «Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 

2012 г. Барнаула (водоотведение)», подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение 

стабильного функционирования объектов теплоснабжения» дополняется 

мероприятием 2.1.1.5 «Проектирование и строительство (реконструкция) 

инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в 
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Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации 

индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края 

на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

08.04.2020 № 928-р): Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012      

г. Барнаула (теплоснабжение)». 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 26.05.2020 № 81/З/22) учтены. 
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


