
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

20.05.2019  № 81/З/23 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края  

от 05.11.2014 № 508, Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326»  

 

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 внесении изменений в 

постановления Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508, 

Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

   В целях повышения качества и комфорта городской среды, создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения Алтайского края, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», Правительством 

Алтайского края утверждена государственная программа Алтайского края 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее – 

«Госпрограмма»).  

 Цели и задачи Госпрограммы, в целом, соответствуют основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации и приоритетам 

социально-экономического развития Алтайского края в сфере создания 
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благоприятных (комфортных) условий жизнедеятельности населения Алтайского 

края. 

Целью Госпрограммы в первоначальной редакции является создание 

благоприятных условий жизнедеятельности населения Алтайского края путем 

качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и 

городских округов (городской среды). 

Основные задачи Госпрограммы - повышение уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований Алтайского края соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков) и дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований Алтайского края. 

           Представленным проектом постановления предусмотрена актуализация целей 

и задач Госпрограммы. 

Цель Госпрограммы (актуализированная) - кардинальное повышение 

комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 

30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 

неблагоприятной средой в два раза, создание механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 

процентов. 

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»; 

национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12; 

региональному проекту Алтайского края «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденному решением Совета при Губернаторе Алтайского 

края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2; 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. 

Задачи Госпрограммы - создание механизмов развития комфортной 

городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 

учетом индекса качества городской среды. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

           Проектом постановления предусмотрено уменьшение объема финансовых 

ресурсов для реализации Госпрограммы на 1304103,9 тыс. рублей (45,1%), что 

обусловлено значительным снижением объема финансирования за счет средств  

федерального бюджета – на 1347741,7 тыс. рублей (51,1%) и внебюджетных 

источников – на 14287,4 тыс. рублей (57,1%).  

Финансирование из федерального и местных бюджетов, внебюджетных 

источников предусмотрено в течение двух лет (2018 - 2019 годы), из краевого 

бюджета – в течение 2018- 2021 годов. 

 



  Данные об изменении объемов финансовых ресурсов приведены в таблице: 

 
Объемы финансовых ресурсов 

утверждено в Госпрограмме проект изменений отклонения 

 

бюджетные 

средства 

 

внебюджет-

ные средства 

 

всего 

 

бюджетные 

средства  

 

внебюджетн

ые средства 

 

всего 

сумма 

«+»- рост 

«-»-снижение 

 

% 

 

2864190,5 

 

25000,0 

 

2889190,5 

 

1574374,0 

 

10712,6 

 

1585086,6 

 

 

- 1304103,9 

 

45,1 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы за счет всех источников 

финансирования составит 1585086,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета– 1289582,3 тыс. рублей (81,3%), краевого бюджета - 

256317,3 тыс. рублей (16,2%), местных бюджетов – 28474,4 тыс. рублей (1,8%), 

внебюджетных источников – 10712,6 тыс. рублей (0,7%).  

Из общего объема финансовых ресурсов 90,8 процента (1439976,3 тыс. 

рублей) приходится на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий, 6,4 процента (101010,1 тыс. рублей) - по 

благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, 1,9 

процента (30300,0 тыс. рублей) - по благоустройству наиболее посещаемых 

общественных территорий сельских населенных пунктов, 0,8 процента (12177,3 тыс. 

рублей) – на финансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), 0,1 процента (1623,0 тыс. рублей) - финансирование 

мероприятий по проведению краевых конкурсов по благоустройству. 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы соответствуют объемам, 

предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

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

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных 

органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы в части признания утратившей силу 

подпрограммы 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований 

Алтайского края» и внесения изменений и дополнений в Госпрограмму.  

Проект разработан в целях актуализации Госпрограммы в соответствии с 

паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

В целом проектом актуализируются цели, задачи, показатели 

результативности, сроки реализации, объемы финансирования и мероприятия 

Госпрограммы, а также правила предоставления субсидий муниципальным 

образованиям Алтайского края на реализацию мероприятий муниципальных 

программ по благоустройству. 

Целевые показатели (индикаторы) Госпрограммы: 

-  среднее значение индекса качества городской среды по Алтайскому краю; 



- доля городов с благоприятной городской средой от общего количества 

городов Алтайского края; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах 

Алтайского края, на территории которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды; 

-  количество благоустроенных общественных территорий; 

- количество благоустроенных дворовых территорий в городах Алтайского 

края. 

Проектом постановления предусмотрено увеличение срока действия  

Госпрограммы на период до 2024 года (на 2 года), без деления на этапы. 

 

4. Анализ устранения замечаний  

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

  

1. Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы в части признания утратившей силу 

подпрограммы 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований 

Алтайского края» и внесения изменений и дополнений в Госпрограмму в части 

актуализации целей, задач, показателей результативности, сроков реализации, 

объемов финансирования и мероприятий Госпрограммы, а также правил 

предоставления субсидий муниципальным образованиям Алтайского края на 

реализацию мероприятий муниципальных программ по благоустройству. 

2. Планируемые объемы финансового обеспечения Госпрограммы 

соответствуют объемам, предусмотренным 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) 36 44 21 


