
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

18.12.2019  № 81/З/74 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  
«Об утверждении государственной программы Алтайского края  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

 

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 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством промышленности и энергетики Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления предлагается к утверждению государственная 

программа Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (далее – «Госпрограмма»), а также признается утратившим силу 

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 468                   

«Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Энергоэффективность и развитие электроэнергетики». 

 

1. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации 

в соответствующей сфере 

 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

реализации Госпрограммы определены Федеральным законом Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Энергетической стратегией России 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2019 № 1715-р. 
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Целью Госпрограммы является снижение энергоемкости экономики 

Алтайского края. 

Задачи Госпрограммы включают: 

поддержание экономических основ стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

осуществление технических и технологических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отраслях 

экономики Алтайского края. 

 

2. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в соответствующей сфере 

 

Цель и задачи Госпрограммы соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в соответствующей сфере, 

определенной законом Алтайского края от 11.07.2011 № 84-ЗС «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском 

крае». 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы выстроены логически и 

соответствуют требованиям, установленным постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края». 

Госпрограмма предлагается к реализации в период с 2020 по 2024 годы и не 

предполагает деление на этапы. 

Цель Госпрограммы, ее задачи, индикаторы (показатели) и мероприятия 

взаимно согласованы. 

В качестве ключевых показателей, характеризующих достижение 

поставленных целей и решение задач Госпрограммы, используются целевые 

показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в государственном секторе, промышленности, энергетике, системах 

коммунальной инфраструктуры и в транспортном комплексе. 

Целевые показатели рассчитаны в соответствии с приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении 

методики расчетов целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» на 

основании данных, полученных от органов исполнительной власти Алтайского 

края при помощи ГИС «Энергоэффективность». 

Основными конечными результатами реализации Госпрограммы являются: 

снижение энергоемкости валового регионального продукта к 2024 году до 

14,6 %; 

увеличение объема внебюджетных инвестиций, привлеченных на 

реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в текущем финансовом году до 1 629,0 тыс. рублей; 
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снижение потерь электроэнергии до 11 %, теплоэнергии – до 18,1 % и  

потерь воды – до 9,9 %, а также рациональное потребление энергетических 

ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях государственных учреждений. 

Мероприятия Госпрограммы разделены на две группы: нефинансовые, 

организационные мероприятия; технические и технологические мероприятия. 

 

4. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы 

 

На реализацию мероприятий Госпрограммы предусматриваются финансовые 

ресурсы в объеме 1 771 080,0 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 

142 080,0 тыс. рублей (8,0 % всего объема) и внебюджетных источников – 

1 629 000,0 тыс. рублей (92,0 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 

03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов». 

 

5. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

 

Замечания по проекту постановления отсутствуют. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


