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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
02.03.2018                                                                                                                   № 123/П/161 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

05.11.2014 №508 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края  жилищно-коммунальными услугами» на 

2014 – 2020 годы» 

 

 

 Заключение  на  проект  постановления  Правительства  Алтайского края  «О 

внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

05.11.2014 №508 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 

2014 – 2020 годы», представленный в Счетную палату Алтайского края 

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства  

Алтайского края, подготовлено 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». 

Цели и задачи государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 

05.11.2014 №508, (далее – Госпрограмма) 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. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в одну из 

четырех подпрограмм Госпрограммы – в подпрограмму «Модернизация и 

обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» на 2014 – 

2020 годы» (далее – подпрограмма). 

Изменения  вносятся в приложение подпрограммы «Правила предоставления 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

субсидий на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями, а также создания муниципальных 

запасов твердого топлива» (далее – Правила предоставления субсидий), что 

обусловлено необходимостью уточнения порядка распределения данных субсидий. 
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На реализацию мероприятия 2.1.29 подпрограммы «Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на обеспечение расчетов муниципальными 

учреждениями за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями, а также создание муниципальных запасов 

твердого топлива»  финансирование за счет средств краевого бюджета  на 2018 год 

предусмотрено в объеме 700000,0 тыс. рублей, которые в соответствии с 

утвержденными Правилами предоставления субсидий подлежат распределению  

бюджетам муниципальных районов и городских округов пропорционально 

утвержденной годовой потребности в угле, природном газе, тепловой энергии для 

муниципальных учреждений на отопительный период с учетом коэффициента 

труднодоступности в объеме,  рассчитанном по установленной формуле. 

В целях обеспечения резерва финансовых ресурсов для возможности оказания 

помощи муниципальным образованиям при наличии чрезвычайных ситуаций, 

связанных с отсутствием угля и нарушением теплоснабжения объектов социальной 

сферы, жилищного фонда, изменением предусмотрено разделение субсидий на две 

части: первая – в объеме утвержденной годовой потребности распределяется и 

утверждается законом о краевом бюджете, вторя часть –  распределяется 

соответствующим распоряжением Правительства Алтайского края при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в пункт 8 Правил 

предоставления субсидий, а также признается утратившим силу абзац второй пункта 

9 указанных правил.  

Планируемые изменения не приведут к увеличению объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы и индикаторы (показатели) 

Госпрограммы не подлежат корректировке.   

 В ходе проведения Счетной палатой Алтайского края предыдущих экспертиз 

Госпрограммы, замечаний и недостатков не выявлено. 

  

Выводы:   

Внесение изменений в Госпрограмму обусловлено необходимостью 

уточнения порядка предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов субсидий на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями, а также 

создания муниципальных запасов твердого топлива. 

 Замечаний   по   проекту   постановления   Правительства   Алтайского  края  

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 05 

ноября 2014 №508 «Об утверждении государственной программы Алтайского края  

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 

2014 – 2020 годы» не имеется.    

 

 

Председатель                                                                                               В.В. Миненок 

 

 
 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 36 44 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


