
 

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  

22.07.2019  № 81/З/34 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О некоторые постановлениях Администрации  
Алтайского края и Правительства Алтайского края»  

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 2011 

года № 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 октября 

2014 года № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

постановления Правительства Алтайского края «О некоторых постановлениях 

Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края» (далее – 

«проект постановления»), представленного управлением молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края. 

Рассмотрены изменения в постановление Администрации Алтайского края от 

31.10.2014 № 503 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 

2014 – 2020 годы». По результатам экспертизы установлено следующее. 

 

1. Анализ целей и задач государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 

2014 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма) 

 

Целью Госпрограммы является обеспечение населения Алтайского края 

доступным качественным жильем, что соответствует основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере развития жилищного 

строительства.  

Госпрограмма состоит из 8 подпрограмм: 

- Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки малоэтажного 

жилищного строительства в Алтайском крае на 2014 - 2017 годы; 

-  Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае на 2015 - 2020 годы; 
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- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 2014 - 2020 годы; 

-  Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае на 2015 - 2020 

годы; 

-  Социальное жилье на 2014 - 2020 годы; 

-  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 - 2019 годы; 

           -  Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2019 - 2020 годы; 

-  Развитие территорий в целях жилищного строительства на 2018 - 2020 годы. 

           Представленным проектом постановления предусмотрена актуализация задач 

подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы (далее – «подпрограмма 2») Госпрограммы.  

Задачами подпрограммы 2 являются: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 2 социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья, а также жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 

предоставляющих кредиты (в том числе ипотечные жилищные кредиты) и займы для 

приобретения (строительства) жилья, а также жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

  Проектом постановления не предусмотрено изменение объема финансовых 

ресурсов для реализации Госпрограммы, что не соответствует требованиям статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 4.2 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденных постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502, согласно которым, объемы финансирования Государственных программ 

подлежат приведению в соответствие с законом о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу. Вследствие несоблюдения указанных требований объем финансовых 

ресурсов, предусмотренных в Госпрограмме на 2020 год, не соответствует 

утвержденным законом Алтайского края 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в законе на предоставление 

социальных выплат средства краевого бюджета предусмотрены в объеме 80000,0 

тыс. рублей, в проекте постановления – 102000,0 тыс. рублей). Также в проекте 

постановления отсутствуют данные о финансовых ресурсах для реализации 

Госпрограммы на 2021 год, в то время как в законе утверждено 80000,0 тыс. рублей.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносятся дополнения в Госпрограмму в части 

утверждения в отдельном приложении «Правил предоставления и распределения 

субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 

районов Алтайского края на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья, а также жилого помещения, являющегося 
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объектом долевого строительства, в том числе и за счет средств федерального 

бюджета». 

Предусмотрены правки редакционного характера в части приведения 

наименования участников Госпрограммы в соответствие c новой структурой 

органов исполнительной власти Алтайского края (Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Министерство социальной 

защиты Алтайского края; Министерство сельского хозяйства Алтайского края 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, управление 

имущественных отношений Алтайского края, управление молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края), утвержденной 

указом Губернатора Алтайского края от  а также исключения слов «на 2015 – 2020 

годы» в наименовании, паспорте и по тексту Госпрограммы и подпрограмм.   

В подпрограмме 2, кроме актуализации задач, в мероприятие 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья», предусмотрено дополнение следующего содержания «а 

также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства». 

 

4. Анализ устранения замечаний  

 

 В предыдущем заключении Счетной палаты Алтайского края на проект 

постановления о внесении изменений в Госпрограмму (№123/ЗСП/12 от 08.11.2018) 

указано на необходимость соблюдения сроков, установленных статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при приведении Госпрограммы в 

соответствие с законом о краевом бюджете. Указанное замечание актуально и для 

рассматриваемого проекта постановления.   

 

5. Выводы и предложения 

  

1. Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» в части в части утверждения в отдельном приложении 

«Правил предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

городских округов и муниципальных районов Алтайского края на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а 

также жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в том 

числе и за счет средств федерального бюджета», а также правки редакционного 

характера. 

2. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных в Госпрограмме на 

2020 год, не соответствует утвержденным законом Алтайского края 05.12.2018  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(в законе на предоставление социальных выплат средства краевого бюджета 

предусмотрены в объеме 80000,0 тыс. рублей, в проекте постановления – 102000,0 

тыс. рублей).  

В проекте постановления отсутствуют данные о финансовых ресурсах для 

реализации Госпрограммы на 2021 год, в то время как в законе Алтайского края 

05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» утверждено 80000,0 тыс. рублей.  
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3. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пункта 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденных постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502,  Госпрограмма не приведена 

в соответствие с законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

  

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Исакова Любовь Валентиновна 
(3852) 364421 


