
 

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/33 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 13.10.2014 № 468» 

 

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», утвержденного 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 Администрации края от 13.10.2014 № 468» (далее – 

проект постановления), представленного Министерством промышленности и 

энергетики Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Энергоэффективность и развитие 

электроэнергетики» на 2015-2020 годы» (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются и соответствуют основным направлениям государственной политики 

Российской Федерации и приоритетам социально-экономического развития 

Алтайского края в сфере энергоэффективности и развитии электроэнергетики. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия увеличиваются на 133159,8 тыс. рублей или на 0,5% и составят 

26597494,0 тыс. рублей 

Темп роста объема финансового обеспечения обусловлен увеличением 

объемов финансирования за счет средств краевого бюджета на 132280,0 тыс. 

рублей (темп роста к действующей редакции – 152,4%), в том числе в 2019 году 
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на 130018,0 тыс. рублей, в 2020 на 18,0 тыс. рублей и в 2021 году на 2244,0 тыс. 

рублей (за счет продления срока реализации Госпрограммы  

до 2021 года). 

При этом объемы внебюджетных источников (на капитальные вложения) в 

сумме 24955360,0 тыс. рублей, предусмотренные в действующей редакции на 

2019 год переносятся на 2020 год, а предусмотренные на 2020 год в сумме 

213880,0 тыс. рублей, переносятся на 2019 год. 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета, указанный в Госпрограмме на 2019 год в сумме 

132244,0 тыс. рублей, соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным 

законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первоначальной редакции. 

Однако, в редакции закона Алтайского края от 31.05.2019 «О внесении 

изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» по коду целевой статьи расходов  

19 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края 

«Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» предусмотрен объем 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы в сумме 

135194,0 тыс. рублей. 

Указанное обстоятельство противоречит статье 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части утверждения законом о бюджете объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ по соответствующей каждой программе целевой 

статье расходов бюджета. 

Кроме того, разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502 (далее - Постановление №502), в части приведения 

Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете не позднее трех 

месяцев со дня его вступления в силу. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Из наименования Госпрограммы исключаются слова «на 2015-2020 годы», 

период её действия продлевается до 2021 года (на 1 год) и вводятся значения 

индикаторов на 2021 год. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 16.10.2018  

№ 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края» проектом 

постановления вносятся изменения в наименования соисполнителей и 

участников Госпрограммы. 

Из 56 целевых индикаторов и показателей подпрограмм уменьшаются по 

сравнению с действующей редакцией значения двух показателей: «Количество 

энергосервисных контрактов (договоров), заключенных государственными и 

муниципальными заказчиками» (на 2019 год с 180 до 60, на 2020 год с 225 до 65) 
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и «Количество сотрудников, прошедших обучение по образовательной 

программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (на 

2019 год с 400 до 60, на 2020 год также с 400 до 60). 

При продлении срока действия Госпрограммы до 2021 года проектом 

постановления не предусматривается изменение значений конечных результатов 

реализации Госпрограммы, установленных на 2020 год, что не соответствует 

требованиям Постановления № 502. 

В ходе анализа конечных результатов реализации Госпрограммы, 

установлено, что такие показатели как «Снижение энергоемкости валового 

регионального продукта к 2020 году», «Увеличение объема внебюджетных 

инвестиций, привлеченных на реализацию мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», «Обновление 

производственной отрасли электроэнергетики на базе отечественных (или 

лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких 

электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых 

теплоэлектростанций (далее - ТЭС) (объекты по договорам предоставляемой 

мощности)», «Повышение надежности электроснабжения потребителей и уровня 

безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, недопущение 

крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва электроснабжения», 

«Автоматизация процессов потребления энергетических ресурсов», 

«Формирование у населения края понимания энергосберегающего образа жизни» 

и «Повышение количества обученных работников, ответственных за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не содержат 

каких-либо количественных значений, что также не соответствует требованиям 

Постановления № 502, в соответствии с которыми за основу количественных 

конечных результатов реализации Госпрограммы берутся итоговые значения 

индикаторов Госпрограммы - накопительные за период реализации или на дату 

окончания реализации Госпрограммы. 

Кроме того, значения отдельных конечных результатов Госпрограммы не 

соответствуют индикаторам, предлагаемым проектом постановления. 

Так, по показателю «Ограничение роста тарифов на основе повышения 

экономической и энергетической эффективности отрасли, снижение удельного 

расхода топлива на отпуск электроэнергии до 310 грамм условного топлива  

(г у.т.)/кВт.ч в 2020 году» предлагается значение соответствующего индикатора 

(показателя подпрограммы) на 2020 и 2021 годы - 320 (г у.т.)/кВт.ч, по 

показателю «Повышение количества обученных работников, ответственных за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предлагается 

значение индикатора (показателя подпрограммы) меньшее по сравнению с 

действующей редакцией. 

Проектом постановления предлагается дополнить перечень мероприятий 

Госпрограммы мероприятием «1.2.3.2. Утепление ограждающих конструкций, в 

том числе наружных стен, фундаментов, чердачных и подвальных перекрытий» 

с объемом финансирования на 2019 год в сумме 2737,1 тыс. рублей.  

Кроме того, проект постановления содержит арифметические неточности 

(приложение № 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
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государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

электроэнергетики»). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей финансово-экономической экспертизой (заключение 

Счетной палаты Алтайского края от 28.04.2017 № 01-122) замечаний не 

установлено. 

Изменения, внесенные в Госпрограмму Постановлением Правительства 

Алтайского края от 25.05.2018 № 180 «О внесении изменений в постановление 

Администрации края от 13.10.2014 № 468», на финансово-экономическую 

экспертизу в Счетную палату Алтайского края в 2018 году не поступали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Объем финансирования, предусмотренный в Госпрограмме на 2019 год, 

не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию в законе о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в действующей редакции, что противоречит требованиям статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. В связи с продлением срока действия Госпрограммы проектом 

постановления не предусматривается изменение значений конечных результатов 

ее реализации, установленных на 2020 год. 

3. Отдельные конечные результаты реализации Госпрограммы не содержат 

количественные значения и (или) не соответствуют индикаторам Госпрограммы 

(показателям подпрограмм). 

4. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

предлагает: 

- в дальнейшем при внесении изменений в Госпрограмму обеспечить 

соблюдение сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

- привести объемы финансового обеспечения Госпрограммы в 

соответствии с действующей редакцией закона Алтайского края от 05.12.2018  

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

годов» по целевой статье расходов, присвоенной Госпрограмме; 

- привести значения конечных результатов Госпрограммы и 

индикаторов Госпрограммы (показателей подпрограмм) в соответствии с 

Постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502  

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края»; 

-  устранить арифметические неточности. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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Юшков Дмитрий Михайлович  

(3852) 364013 


