
 

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  

11.03.2022  № 81/З/23 

 

 
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 (далее – «БК РФ»), 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  131 179,0 тыс. рублей (на 6,8 %). 

Расходы увеличиваются за счет средств краевого бюджета на 2022-2024 годы.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 2 064 259,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 

404 019,0 тыс. рублей (19,6 %), внебюджетных источников – 1 660 240,0 тыс. 

рублей (80,4 %).  

Проектом постановления объемы финансового обеспечения, указанные в 

Госпрограмме на 2022, 2023 и 2024 годы, приводятся в соответствие бюджетным 

назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  



2 

 

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции от 01.03.2022). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления пересматриваются ожидаемые результаты 

реализации Госпрограммы: 

снижение энергоемкости валового регионального продукта – на 32,2 % к 

2024 году по сравнению с 2018 годом (вместо 9,3 %); 

увеличение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной 

власти Алтайского края и государственными учреждениями Алтайского края, к 

общему объему финансирования программы – на 26,5 процентного пункта к 2024 

году по сравнению с 2019 годом (вместо 7,6 процентного пункта); 

снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах – на 11,6 % к 2024 году по сравнению с 2019 годом 

(вместо 4,5 %). 

Изменяются значения 7 индикаторов Госпрограммы, информация о которых 

приведена в следующей таблице:  
 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Действующая 

редакция (ДР) / 

проект постанов-

ления (ПП) 

Значение по годам 

2022 2023 2024 

Энергоемкость валового регионального продукта т.у.т./ 

млн руб 

ДР 17,1 16,9 16,6 

ПП 13,6 13,0 12,4 

Доля многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов по видам 

коммунальных ресурсов, в общем числе 

многоквартирных домов  

% 

ДР 95,4 97,3 99,2 

ПП 88,2 88,5 88,8 

Доля многоквартирных домов, имеющих класс 

энергетической эффективности «В» и выше 
% ДР 1,08 1,12 1,16 

ПП 0,90 0,92 0,94 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах 
Гкал/м2 ДР 0,187 0,185 0,183 

ПП 0,19 0,19 0,18 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах  
м3/чел. 

ДР 34,160 34,155 34,150 

ПП 30,38 30,15 30,15 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 
ДР 14,52   

ПП 14,68   

Количество электромобилей легковых с автономным 

источником электрического питания, зареги-

стрированных на территории Алтайского края 

ед. 
ДР 37 37 40 

ПП 180 182 184 

 

Из Госпрограммы исключается 5 показателей:  

за весь период действия –  «Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые 

сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме 

производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения», 

«Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется субъектом Российской Федерации», «Количество 
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транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской 

Федерации», «Количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

зарегистрированных на территории Алтайского края»; 

с 2022 по 2024 годы – «Объем потребления дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды 

государственными учреждениями». 

С 2022 года индикатор «Удельный расход тепловой энергии зданиями и 

помещениями здравоохранения и социального обслуживания» (в действующей 

редакции 0,17, 0,16 и 0,15 Гкал/м2 на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно) 

разделяется на два показателя «Удельный расход тепловой энергии зданиями и 

помещениями здравоохранения» и «Удельный расход тепловой энергии зданиями 

и помещениями социального обслуживания» (соответственно 0,22 и 0,20 Гкал/м2 

ежегодно на период 2022-2024 гг.).  

Аналогичным образом разделяется индикатор «Удельный расход 

электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального 

обслуживания» (47,9, 47,7 и 47,0 кВтч/м2 на 2022, 2023 и 2024 годы 

соответственно) на два показателя «Удельный расход электрической энергии 

зданиями и помещениями здравоохранения» (47,9, 47,7 и 47,0 кВтч/м2 на 2022, 2023 

и 2024 годы соответственно) и «Удельный расход электрической энергии зданиями 

и помещениями социального обслуживания» (46,6 кВтч/м2 ежегодно на период 

2022-2024 гг.). 

Увеличивается объем финансового обеспечения по 6 мероприятиям 

Госпрограммы. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 09.06.2021 № 81/З/40) учтены.   
 

5. Выводы и предложения  
 

По представленному проекту постановления замечаний не имеется. 

 
 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


