
 

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  

 

 

 
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 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 32 426 286,8 тыс. рублей или в 3,0 

раза, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 0,1 тыс. рублей, 

краевого бюджета – на 8 646 019,2 тыс. рублей (в 1,8 раза), местных бюджетов – на 

123 476,0 тыс. рублей (в 1,2 раза), внебюджетных источников – на 23 656 791,5 тыс. 

рублей (в 8,8 раза). Пересматривается объем финансирования, предусмотренный на  

2022-2024 годы.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 48 793 802,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1 722 644,6 тыс. рублей (3,5 % всего объема), краевого бюджета –
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19 615 804,1 тыс. рублей (40,2 %),  местных бюджетов  – 769 125,3 тыс. рублей   

(1,6 %), внебюджетных источников – 26 686 228,6 тыс. рублей (54,7 %).  

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанный в 

проекте постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов: 

на 2022 год (в общей сумме 5 272 497,2 тыс. руб.) – соответствует 

бюджетным ассигнованиям по целевой статье расходов 45 0 00 00000, 

предусмотренным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 

01.03.2022, далее – «Закон о краевом бюджете на 2022 год»); 

на 2023 и 2024 годы (4 116 269,7 и 2 370 869,2 тыс. руб. соответственно) – на  

1 074 000,0 и 899 999,5 тыс. рублей соответственно превышает объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом о краевом бюджете на 2022 год  

(3 042 269,7 и 1 470 869,7 тыс. руб. соответственно). 

Согласно информации, представленной Минстроем АК в Счетную палату 

Алтайского края, расхождения объемов финансового обеспечения связаны с 

включением в проект постановления средств на реализацию мероприятий в  

г. Яровое, связанных с  обеспечением стабильного теплоснабжения и с 

повышением надежности систем теплоснабжения и бесперебойного прохождения 

отопительного сезона. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм представлено в следующей таблице: 
 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Прирост 

Сумма в % 

1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в Алтайском крае» 
4750191,8 6831770,4 + 2081578,6 + 43,8 

2 «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения» 
7033666,9 12961058,9 + 5927392,0 + 84,3 

3 «Газификация Алтайского края» 4133027,1  28497711,3 + 24364684,2 + 589,5 

4 «Обеспечение реализации программы» 450630,0 503262,0 + 52632,0 + 11,6 

Всего 16367515,8 48793802,6 + 32426286,8 + 198,1 
 

В проекте постановления в приложении 6 к изменениям, которые вносятся в 

постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 «Перечень 

мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»: 

итоговая сумма финансового обеспечения по цели 1.1. «Удовлетворение 

потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами» подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» (всего – 6 831 770,4 тыс. 

руб.) на 0,3 тыс. рублей меньше суммы финансового обеспечения, указанного в 

разрезе мероприятий (6 831 770,7 тыс. руб.); 

итоговая сумма финансового обеспечения по цели 3.1. «Дальнейшее 

развитие газораспределительной системы на территории муниципальных 

образований Алтайского края» подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края» 

(всего – 28 497 711,3 тыс. руб.) на 2 198 709,0 тыс. рублей меньше суммы 

финансового обеспечения, указанного в разрезе мероприятий (30 696 420,3 тыс. 
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руб.). 

Объем  финансового  обеспечения  Госпрограммы пересматривается по 19 

мероприятиям. Госпрограмма дополняется 6 мероприятиями. Информация об 

изменениях объема  финансового  обеспечения  представлена в следующей 

таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 
редакция 

Проект 
постановления 

Увеличение («+»), 
снижение («-») 

Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» 

Мероприятие 1.1.1.1. Реализация регионального проекта "Чистая вода" 1476329,4 1476502,5 + 173,1 

Мероприятие 1.1.1.3. Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

стабильного водоснабжения населения Алтайского края* 

827542,1 1103083,3 + 275541,2 

Мероприятие 1.1.1.4. Реализация мероприятий по капитальному ремонту 

объектов водоснабжения и канализования 
234414,6 368297,1 + 133882,5 

Мероприятие 1.1.1.5. Реализация мероприятий краевой адресной 

инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов 

водоснабжения и канализования 

366623,0 614129,1 + 247506,1 

Мероприятие 1.1.1.8. Обеспечение функционирования объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 

0 97000,0 + 97000,0 

Мероприятие 1.1.9  Реализация инфраструктурных проектов в области 
коммунального хозяйства, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 

0 1327476,0 + 1327476,0 

Итого   + 2081578,9 

Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» 

Мероприятие 2.1.1.1. Формирование, хранение, расходование резервного 

запаса угля для нужд Алтайского края 
940000,0 1240000,0 + 300000,0 

Мероприятие 2.1.1.2. Проведение проверок определения качества твердого 

топлива 
1170,0 1670,0 + 500,0 

Мероприятие 2.1.1.4. Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на обеспечение расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 

2588661,3 3337285,5 + 748624,2 

Мероприятие 2.1.2.1. Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения 

2922965,9 4088449,7 + 1165483,8 

Мероприятие 2.1.2.2. Реализация мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы, в т. ч 

455159,1 1092143,1 + 636984,0 

Мероприятие 2.1.2.2.1. Расходы на реализацию мероприятий краевой 

адресной инвестиционной программы 
0 215932,0 + 215932,0 

Мероприятие 2.1.2.2.2 Реализация мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы по обеспечению стабильного 

теплоснабжения г. Яровое 

0 421052,0 + 421052,0 

Мероприятие 2.1.2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по повышению надежности систем 

теплоснабжения и бесперебойного прохождения отопительного сезона г. 

Яровое 

0 3076300,0 + 3076300,0 

Итого   + 5927892,0 

Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» 

Мероприятие 3.1.1.1. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и 

прочих работ 
321709,8 139254,0 - 182455,8 

Мероприятие 3.1.1.3. Реализация мероприятий по строительству 
распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение 

газовых котельных 

1834386,6 890524,3 - 943862,3 

Мероприятие 3.1.1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции газовых котельных 

849002,6  352644,4 - 496358,2 

Мероприятие 3.1.1.3.2. Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции газовых котельных 
985383,6  537879,5 - 447504,1 

Мероприятие 3.1.1.5. Газификация домовладений, квартир 1800000,0 1002000,0 - 798000,0 

Мероприятие 3.1.1.6. Страхование ответственности владельца опасного 

производственного объекта, техническое и аварийное обслуживание 

объектов газоснабжения на период: с момента завершения строительно-
монтажных работ до передачи объекта в аренду эксплуатирующей 

организации 

36000,0 26000,00 - 10000,0 

Мероприятие 3.1.1.8. Реализация мероприятий Региональной  программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Алтайского края» 

0 28497711,3 + 28497711,3 

Итого   + 26563393,2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» 

Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение специализированной техники 400000,0 459234,0 + 59234,0 
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Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Увеличение («+»), 

снижение («-») 

Мероприятие 4.1.1.2. Пополнение аварийного запаса материально-
технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства 

10000,0 20000,0 + 10000,0 

Мероприятие 4.1.1.4. Обеспечение устойчивого развития жилищного 

хозяйства 
6800,0 2720,0 - 4080,0 

Мероприятие 4.1.1.5. Расходы на содержание объектов на территории 
особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", в том числе охрану 

20870,0 8348,0 - 12522,0 

Итого   + 52632,0 

 

В приложении 6 к Госпрограмме «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» допущено нарушение нумерации мероприятий по 

подпрограмме 3 «Газификация Алтайского края» (вместо мероприятия 3.1.1.8. 

указано мероприятие 3.1.1.1.8.). 

По подпрограмме 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском крае» на 2022 год: 

пересматривается значение целевого показателя «Протяженность 

проложенных водопроводных и канализационных сетей» (с 20 км до 10,1 км); 

устанавливается значение индикатора «Количество отремонтированных 

водозаборных скважин» (53 ед.); 

устанавливается новый показатель «Количество отремонтированных 

водонапорных башен» (9 ед.). 

По подпрограмме 2 «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения»: 

на 2022 год устанавливаются значения индикаторов «Количество 

отобранных проб для определения качества угля, приобретенного 

муниципальными учреждениями (из расчета 1 проба на 1000 тонн приобретенного 

угля)» (154 шт.), «Количество смонтированных модульных котельных установок» 

(8 ед.), «Количество установленных отопительных котлов» (18 ед.), 

«Протяженность проложенных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)»  

(23,1 км); 

на период действия Госпрограммы исключается показатель «Количество 

приобретенной коммунальной техники». 

По подпрограмме 3 «Газификация Алтайского края»: 

на 2024 год устанавливаются значения целевых показателей «Объем 

потребления природного газа» (752,0 млн куб. м/год), «Уровень потенциальной 

газификации населения» (80,0 %), «Газификация потребителей природным газом 

(количество населенных пунктов)» (92 ед.), «Перевод котельных на природный 

газ» (54 ед.), «Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)» 

(1481 ед.), «Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)» 

(353000 ед.), «Уровень газификации населения СУГ» (24,7 %), «Количество 

бесхозяйных объектов газораспределения» (53 ед., в том числе планируемых к 

регистрации права собственности на них в установленном порядке 

газораспределительной организацией – 9 ед.); 

на период действия Госпрограммы исключаются показатели «Строительство 

объектов магистрального транспорта», «Строительство газопроводов-отводов», 

«Строительство газораспределительных станций», «Реконструкция объектов 

транспорта природного газа (газораспределительных станций)», «Перевод 

котельных на СУГ», «Газификация потребителей СПГ (количество населенных 
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пунктов)», «Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)», 

«Уровень газификации населения СПГ», «Строительство комплексов производства 

СПГ», «Перевод котельных на СПГ», «Перевод на природный газ 

автотранспортной техники», «Строительство автомобильных газовых 

наполнительных компрессорных станций»; 

пересматриваются значения показателей на 2022 и 2023 годы и 

устанавливается значение на 2024 год по индикаторам «Строительство 

внутрипоселковых газопроводов» (на 2022 год – с 70,0 км до 1639,5 км, на 2023 год 

– с 70,0 км до 602,7 км, на 2024 год – 81,4 км), «Уровень газификации населения» и 

«Уровень газификации населения природным газом» (значения идентичны: на 2022 

год – с 16,3 % до 20,0 %, на 2023 год – с 16,5 % до 21,6 %, на 2024 год – 21,9 %), 

«Газификация потребителей природным газом (количество квартир, 

домовладений)» (на 2022 год – с 4027 ед. до 51013 ед., на 2023 год – с 4104 ед. до 

17408 ед., на 2024 год – 5000 ед.),  

Из подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края» исключаются 

приложения: «Сводный план мероприятий по основным целевым показателям 

подпрограммы 3»; «Схема газоснабжения Алтайского края»; «План мероприятий 

подпрограммы 3»; «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»;  

«Сводный план-график догазификации»; «Пообъектный план-график 

догазификации». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущей экспертизе 

проекта постановления (заключение от 15.09.2021 № 81/З/58) учтено. 

 

5. Выводы и предложения  

 

1. Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, 

указанный в проекте постановления за счет средств федерального и краевого 

бюджетов на 2023 и 2024 годы, на  1 074 000,0 и 899 999,5 тыс. рублей 

соответственно превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом о краевом бюджете на 2022 год, что в соответствии с пунктом 4.2.1. 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502, является основанием для подготовки 

законопроекта о внесении изменений в краевой бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. В проекте постановления в приложении 6 к изменениям, которые 

вносятся в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 

«Перечень мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»: 

имеются арифметические ошибки при подсчете итоговых сумм финансового 

обеспечения по цели 1.1. «Удовлетворение потребности населения Алтайского 

края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
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установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» подпрограммы 1 

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском 

крае» и по цели 3.1. «Дальнейшее развитие газораспределительной системы на 

территории муниципальных образований Алтайского края» подпрограммы 3 

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском 

крае»; 

допущено нарушение нумерации мероприятий по подпрограмме 3 

«Газификация Алтайского края» (вместо мероприятия 3.1.1.8. указано мероприятие 

3.1.1.1.8.). 

В связи с указанным предлагаем внести соответствующие корректировки в 

приложение 6 к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства 

Алтайского края от 31.07.2019 № 297 «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами». 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 07.06.2022 № 41/347. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
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