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/28

06.05.2021

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 увеличивается на 2 101 317,6 тыс. рублей или на
23,6 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 1 202 810,8 тыс.
рублей (на 40,6 %), краевого – на 184 383,9 тыс. рублей (на 10,3 %), местных
бюджетов – на 53 088,9 тыс. рублей (на 8,7 %), внебюджетных источников – на
661 034 тыс. рублей (на 18,7 %).
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит
10 995 275,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
4 163 721,9 тыс. рублей (37,9 % всего объема), краевого – 1 971 062,8 тыс. рублей
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(17,9 %), местных бюджетов – 662 043,0 тыс. рублей (6,0 %), внебюджетных
источников – 4 198 447,8 тыс. рублей (38,2 %).
Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2021 год за счет средств
федерального и краевого бюджетов, средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –
«Фонд»), указанное в проекте постановления (2 167 127,6 тыс. руб.), на 101 357,6
тыс. рублей меньше, чем предусмотрено на 2021 год законом Алтайского края от
07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021, далее – «Закон о краевом бюджете на 2021
год») (2 268 485,2 тыс. руб.).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
При увеличении на 23,6 % объема финансового обеспечения Госпрограммы
снижаются ожидаемые результаты реализации Госпрограммы, в том числе:
улучшение жилищных условий населения Алтайского края за счет
обеспечения ввода в 2020-2024 годах не менее 4,021 млн. кв. м жилья (в
действующей редакции – 4,198 млн. кв. м жилья);
объем жилищного строительства, в том числе объем жилищного
строительства в рамках реализации регионального проекта «Жилье» к 2024 году
составит 811,0 тыс. кв. м (до 954 тыс. кв. м);
объем ввода стандартного жилья составит 608,3 тыс. кв. м в 2024 году (до
716,0 тыс. кв. м);
объем ввода малоэтажного жилья в 2024 году составит 324,4 тыс. кв. м (382,0
тыс. кв. м);
объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в 2024 году составит
486,6 тыс. кв. м (572,0 тыс. кв. м);
за период реализации программы количество семей, улучшивших жилищные
условия, составит 233,37 тыс. (344 тыс.).
По всем указанным индикаторам значения на 2021 год увеличиваются, на
2022-2024 годы – снижаются, за исключением показателя «Количество семей,
улучшивших жилищные условия», по которому значения на все годы
пересматриваются в меньшую сторону, в том числе за истекший 2020 год – с 56 до
43,33 тыс. ед., что может свидетельствовать о его недостижении и приведении
планового значения к фактически сложившемуся значению.
Исключается ожидаемый результат в части уровня доступности жилья к
2024 году (в действующей редакции Госпрограммы составляет 52,3 %);
Изменение общего объема финансирования Госпрограммы в разрезе
подпрограмм представлено в следующей таблице:
Подпрограмма
1 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае"
2 "Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае"
3 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
4 "Социальное жилье"
5 "Развитие территорий в целях жилищного строительства"
6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
7 "Создание государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Алтайского края"
Всего

в тыс. рублей
Объем финансового обеспечения
Действующая
Проект
Изменение
редакция
постановления
1 981 716,1
2 886 509,4
+ 904 793,3
13 000,0
12 440,9
- 559,1
1 879 895,0

2 940 773,7

+ 1 060 878,7

342 470,0
1 010 000,0
3 645 436,8

263 349,6
436 750,4
4 440 251,5

- 79 120,4
- 573 249,6
+ 794 814,7

21 440,0

15 200,0

- 6 240,0

8 893 957,9

10 995 275,5

+ 2 101 317,6
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В Сведениях о целевых показателях государственной программы Алтайского
края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»
(приложение 1 к Госпрограмме) к 2024 году в положительную сторону
пересматриваются значения 4 индикаторов, в том числе по:
подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»:
«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» (с 598
до 1030 ед.); «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по состоянию на 1 января 2020 года» (с 5,0 до 8,6 %);
подпрограмме 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: «Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений (нарастающим итогом)» (с 3369 до 3842
чел.); «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых
право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по
состоянию на конец соответствующего года» (с 5320 до 4553 чел.).
В меньшую сторону пересматриваются значения 4 индикаторов, в том числе:
«Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную
выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка» по подпрограмме 1
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» (с 20 до 18 ед. за 2020 г.);
«Количество молодых учителей, получивших государственную поддержку
на улучшение жилищных условий» по подпрограмме 2 «Льготная ипотека для
молодых учителей в Алтайском крае» (со 113 до 97 чел. за 2020 г.);
«Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» (на
2020-2024 гг. – с 6684 до 5914 чел., в т. ч. в рамках регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» – с 6580 до 5810 чел.) и «Количество квадратных метров расселенного
аварийного жилищного фонда» (на 2020-2024 гг. – со 120,63 до 107,01 тыс. м2, в
т. ч. в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» – со 118,2 до 104,57 тыс. м2) по
подпрограмме 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
По показателям «Количество молодых семей, получивших дополнительную
социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка» и «Количество
молодых учителей, получивших государственную поддержку на улучшение
жилищных условий» снижаются значения за истекший 2020 год, что может
свидетельствовать об их недостижении и приведении плановых значений к
фактически сложившимся значениям.
Устанавливаются значения на 2021-2024 годы по показателю «Объем ввода
жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» по подпрограмме 5 «Развитие
территорий в целях жилищного строительства», на 2021-2022 годы – по показателю
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«Количество присужденных премий имени И.Н. Копелиовича» по подпрограмме 4
«Социальное жилье».
В новой редакции изложены приложения «Перечень мероприятий
Госпрограммы» и «Ввод общей площади жилых домов по муниципальным
образованиям Алтайского края» Госпрограммы.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущим проектам
постановления (заключения от 15.04.2020 № 81/З/19 и от 28.09.2020 № 81/З/44)
учтены.
Так, по подпрограмме 5 «Развитие территорий в целях жилищного
строительства» установлены значения показателя «Объем ввода жилья в рамках
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации», в Правилах предоставления и распределения
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие
жилищного строительства (приложение 3 к подпрограмме 5 «Развитие территорий
в целях жилищного строительства») введено условие (для предоставления
субсидии муниципальному образованию) о наличии в бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения.
5. Выводы и предложения
1. Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2021 год за счет средств
федерального и краевого бюджетов, средств Фонда, указанное в проекте
постановления, на 101 357,6 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено на 2021 год
Законом о краевом бюджете на 2021 год, в связи с чем предлагаем обеспечить
тождественность указанных значений финансового обеспечения Госпрограммы.
2. Снижаются значения показателей «Количество семей, улучшивших
жилищные условия», «Количество молодых семей, получивших дополнительную
социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка» и «Количество
молодых учителей, получивших государственную поддержку на улучшение
жилищных условий» за истекший 2020 год, что может свидетельствовать об их
недостижении и приведении плановых значений к фактически сложившимся
значениям, в связи с чем предлагаем не корректировать значения данных
показателей.
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