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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/44

28.09.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 15.06.2020 № 266»
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 «О внесении изменений в постановление
Правительства Алтайского края от 15.06.2020 № 266» (далее – «проект
постановления»), представленного Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, по результатам которой установлено
следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу
Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Проектом постановления цель и задачи Госпрограммы не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы уменьшается на 83 658,7 тыс. рублей или на 0,9 %.
Снижается объем средств внебюджетных источников на 139 764,1 тыс. рублей (на
8,7 %), увеличивается объем средств за счет краевого и местных бюджетов на
сумму 47 151,3 и 8 954,1 тыс. рублей (на 2,7 и 1,5 %) соответственно.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит
8 893 957,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
2 960 911,1 тыс. рублей (33,3 % всего объема), краевого – 1 786 678,9 тыс. рублей
(20,0 %), местных бюджетов – 608 954,1 тыс. рублей (6,9 %), внебюджетных
источников – 3 537 413,8 тыс. рублей (39,8 %).
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Изменение объемов финансирования предусматривается по подпрограмме 6
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2020 год за счет средств
федерального и краевого бюджетов, средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – «Фонд»), указанное в проекте
постановления (1 147 153,4 тыс. руб.), на 60 866,9 тыс. рублей больше, чем
предусмотрено законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о
краевом бюджете на 2020 год») (1 086 286,5 тыс. руб.).
Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 2020
год ассигнований на мероприятия Госпрограммы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, предусмотренных распоряжением Правительства
Алтайского края от 29.05.2020 № 168-р (60 391,9 тыс. руб.), а также приведением
объема финансовых ресурсов Госпрограммы в соответствие с краевой адресной
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от
01.04.2019 № 106.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
В Сведениях о целевых показателях государственной программы Алтайского
края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами» и их значениях» (приложение 1 к Госпрограмме) изложены в новой
редакции индикаторы по подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» и
подпрограмме 7 «Создание
государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Алтайского края».
По подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» на 2020 год увеличиваются значения индикаторов, характеризующих
количество:
граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (на 104 чел.);
квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (на
2,43 тыс. м2).
По подпрограмме 7 «Создание государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Алтайского края» устанавливаются
значения индикатора «Доля информационных ресурсов градостроительной
деятельности, доступ к которым обеспечен заинтересованным лицам» на 2021-2022
годы (30,0 % и 50,0 % соответственно) и изменяются – на 2023 год (с 30,0 % до
80,0 %) и на 2024 год (с 50,0 % до 100,0 %).
На 2021 год устанавливается значение показателя «Количество
актуализированной
градостроительной
документации
Алтайского
края,
подлежащей размещению в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Алтайского края» (1 ед.) и
исключается – на 2023 год (2 ед.).
Перечень мероприятий государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
(приложение 2 к Госпрограмме) в рамках подпрограммы 6 «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» дополняется мероприятием 6.1.1.2
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«Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая
малоэтажные, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда; предоставление собственникам жилых помещений возмещения за жилое
помещение».
Мероприятия подпрограммы 7 «Создание государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности Алтайского края»
изложены в новой редакции.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления (заключение от 15.04.2020 № 81/З/19) не учтены.
Так, по подпрограмме 5 «Развитие территорий в целях жилищного
строительства» на 2023 и 2024 годы при предусмотренном бюджетном
финансировании в общем объеме 1 010 000,0 тыс. рублей единственный
предусмотренный показатель «Объем ввода жилья в рамках мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» имеет нулевые значения, что не позволит оценить
эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий
подпрограммы.
В Правилах предоставления и распределения субсидии, источниками
формирования которой являются средства федерального и краевого бюджетов,
бюджетам органов местного самоуправления Алтайского края на развитие
жилищного строительства (приложение 3 к подпрограмме 5 «Развитие территорий
в целях жилищного строительства») отсутствует условие (для предоставления
субсидии муниципальному образованию) о наличии в бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по
финансовому обеспечению мероприятий по развитию территорий в целях
жилищного строительства.
5. Выводы и предложения
1. По подпрограмме 5 «Развитие территорий в целях жилищного
строительства» единственный предусмотренный показатель «Объем ввода жилья в
рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» имеет нулевые значения, что не
позволит оценить эффективность использования бюджетных средств на
реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с чем предлагаем установить
значения данного показателя.
2. В Правилах предоставления и распределения субсидии, источниками
формирования которой являются средства федерального и краевого бюджетов,
бюджетам органов местного самоуправления Алтайского края на развитие
жилищного строительства (приложение 3 к подпрограмме 5 «Развитие территорий
в целях жилищного строительства») отсутствует условие (для предоставления
субсидии муниципальному образованию) о наличии в бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по
финансовому обеспечению мероприятий по развитию территорий в целях
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жилищного строительства, в связи с чем предлагаем включить соответствующее
условие в указанные Правила.

Заместитель председателя

Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

Г.М. Ростоцкая

