
 

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  

01.08.2019  № 81/З/36 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» 

 
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», 

утвержденного 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 «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами»  (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено утверждение государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» (далее – «Госпрограмма»), при этом  признается 

утратившим силу постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014  

№ 508 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».  

Проект постановления разработан в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 

по 2024 годы». 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере обеспечения качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского 

края. 
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Целью Госпрограммы является повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края. 

Указанная цель соответствует: 

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской 

Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

региональному проекту Алтайского края «Чистая вода», утвержденному 

решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 14.12.2018; 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. 

Основными задачами Госпрограммы являются: 

 удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами; 

рациональное использование энергоресурсов, недопущение возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории 

муниципальных образований Алтайского края, увеличение потребления природного 

газа, повышение качества жизни населения края. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным 

направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе 

отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных 

и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически 

безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых 

технологий водоочистки. 

 
2. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

В рамках Госпрограммы реализуется три подпрограммы:  

           «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском 

крае» (подпрограмма 1); 

«Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов 

теплоснабжения» (подпрограмма 2); 

«Газификация Алтайского края» (подпрограмма 3).  

Период действия Госпрограммы устанавливается на срок 2019 - 2024 годы без 

деления на этапы.  

В связи с включением Алтайского края в перечень субъектов Российской 

Федерации, которым предусмотрено выделение средств федерального бюджета 

(межбюджетных трансфертов) на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения в рамках Федерального проекта «Чистая вода», 

в подпрограмме 1 Госпрограммы  на 2019-2024 годы запланировано 14 мероприятий 

по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод с целью развития водопроводно-канализационного комплекса и 

обеспечения устойчивого водопользования на территории Алтайского края  
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(в г. Барнауле – 10 мероприятий, в Тальменском районе – одно мероприятие 

(строительство водозабора и разводящих сетей в р.п. Тальменка), в Егорьевском 

районе – одно мероприятие (строительство водозабора и развитие  сетей 

водоснабжения в с. Новоегорьевское), в Петропавловском и Родинском районах по  

одному мероприятию (реконструкция сетей и объектов водоснабжения). 

Подпрограмма 2 предусматривает решение двух задач «Оптимизация и 

обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения» и 

«Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования». 

 Для решения первой задачи предусмотрено 3 мероприятия: формирование, 

хранение, расходование резервного запаса угля для нужд Алтайского края (2.1.1); 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение расчетов 

муниципальными учреждениями за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (2.1.2); приобретение коммунальной техники (2.1.3). 

С целью выполнения второй задачи запланировано одно мероприятие (2.2.1.) 

- предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения. 

             Подпрограммой 3 предусмотрено решение одной задачи «Обустройство 

территории Алтайского края посредством строительства объектов газораспредели-

тельной инфраструктуры, увеличение доли населения, использующего газ в быту, 

повышение доступности и качества услуг по снабжению потребителей природным 

газом» посредством реализации 6 мероприятий: 

 Проектно-изыскательские, кадастровые и прочие работы, государственная 

экспертиза проектной документации, согласование с заинтересованными 

организациями (1.1.);  

 Строительство межпоселковых газопроводов (1.2.); 

 Строительство распределительных газовых сетей и сооружений на них (1.3.); 

 Капитальный ремонт объектов капитального строительства (1.4.); 

 Газификация домовладений, квартир (1.5.); 

 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 (2.5.). 

Реализация Госпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих 

результатов: 

Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения, возрастет с 92,4 процента в 2019 

году до 95,4 процента в 2024 году; 

темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2018 года составит в 2024 

году 82,6 процента; 

объем потребления природного газа в 2024 году составит 825,0 млн. куб. м в 

год (в 2019 году – 775,0 млн. куб. м);  

 протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей 

увеличится на 125 километров; 

количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных 

скважин увеличится на 411 единиц. 
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3. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы за период 2019-2024 годы за 

счет всех источников финансирования составит 11735105,9 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 1492947,0 тыс. рублей (12,7%),  краевого   – 

7658805,6 тыс. рублей (65,3%),  местных бюджетов – 257009,4 тыс. рублей (2,2%), 

за счет внебюджетных источников – 2326343,9 тыс. рублей (18,8%). 

Капитальные вложения в общем объеме финансирования Госпрограммы 

составят 5682974,5 тыс. рублей (48,4%). 

Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств федерального и 

краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о 

федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый 

период, за счет средств местных бюджетов - в соответствии с решениями 

представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования планируемых мероприятий подпрограммы  

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

крае» Госпрограммы  в рамках  Федерального проекта «Чистая вода»  на 2019-2024 

годы предусмотрены в объеме 1508027,3 тыс. рублей, в том  числе за счет средств 

федерального бюджета – 1492947,0 тыс. рублей (99,0%), консолидированного 

бюджета Алтайского края – 15080,3 тыс. рублей  (краевого бюджета -14326,2 тыс. 

рублей, местных бюджетов – 754,1 тыс. рублей).  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы (согласно проекту 

постановления) на 2019-2021 годы не соответствуют 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 действующей 

редакции (так, на 2019 год в законе предусмотрено 2728335,7 тыс. руб., в проекте 

постановления – 3291902,0 тыс. рублей).  

В нарушение требований статьи 38 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (принципа адресности и целевого характера бюджетных средств) 

бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия 

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и 

водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий 

государственных программ Алтайского края» (за 2019 -2024 годы – 445000,0 тыс. 

рублей) не распределены по получателям средств. 

 

4. Выводы 
   
1. Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере обеспечения качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского 

края. 

2. Объемы финансового обеспечения Госпрограммы (согласно проекту 

постановления) на 2019-2021 годы не соответствуют бюджетным назначениям, 

предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 
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бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

в действующей редакции 

3. В нарушение требований статьи 38 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  отсутствует распределение по получателям средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятия 1.1.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение 

затрат, связанных с реализацией мероприятий государственных программ 

Алтайского края».  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
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