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
15.09.2021

№ 81/З/58
на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства
Алтайского края от 31.07.2019 № 297»

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 31.07.2019 № 297» (далее – «проект
постановления»), представленного Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края (далее – «Минстрой АК»), по
результатам которой установлено следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу
Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищнокоммунальными услугами» (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 200 000,0 тыс. рублей или на 1,2 %
(за счет средств краевого бюджета). Пересматривается объем финансирования,
предусмотренный на 2021 год.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 16 367 515,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 1 722 644,5 тыс. рублей (10,6 % всего объема), краевого бюджета –
10 969 784,9 тыс. рублей (67,0 %), местных бюджетов – 645 649,3 тыс. рублей
(3,9 %), внебюджетных источников – 3 029 437,1 тыс. рублей (18,5 %).
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Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2021 год,
указанный в проекте постановления за счет средств федерального и краевого
бюджетов (в общей сумме 3 714 178,6 тыс. руб.), на 218 647,8 тыс. рублей больше
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Алтайского края от
07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (3 495 530,8 тыс. руб. в ред. от 01.03.2021).
Расхождения объемов финансирования связаны с тем, что в проекте
постановления
учтены средства
краевого бюджета, предусмотренные
распоряжениями Правительства Алтайского края:
от 09.03.2021 № 77-р на капитальный ремонт водопровода в г. Горняке
(18 647,8 тыс. руб.);
от 08.09.2021 № 212-р на приобретение специализированной коммунальной
техники с последующей передачей муниципальным образованиям (200 000,0 тыс.
руб.).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Объем финансового обеспечения Госпрограммы перераспределяется между
подпрограммами и их мероприятиями. Информация об изменениях объемов
финансового обеспечения подпрограмм представлена в следующей таблице:
Подпрограмма
1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в Алтайском крае»
2 «Модернизация и обеспечение стабильного
функционирования объектов теплоснабжения»
3 «Газификация Алтайского края»
4 «Обеспечение реализации программы»
Всего

в тыс. рублей
Объем финансового обеспечения
Действующая
Проект
Изменение
редакция
постановления
4800191,8

4750191,8

- 50000,0

7033666,9

7033666,9

0

4083027,1
250630,0
16167515,8

4133027,1
450630,0
16367515,8

+50000,0
+ 200000,0
+ 200000,0

Часть средств краевого бюджета, предусмотренных в подпрограмме 1
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на мероприятие 1.1.1.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-,
водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией
мероприятий государственной программы», в размере 50 000,0 тыс. рублей
перераспределяется на мероприятие 3.1.1.7. «Предоставление субсидий из краевого
бюджета на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим
сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения», реализуемое в рамках
подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края».
Финансовое
обеспечение
мероприятия
4.1.1.1.
«Приобретение
специализированной техники», реализуемого в рамках подпрограммы 4
«Обеспечение реализации программы», возрастает на 2021 год за счет средств
краевого бюджета на сумму 200 000,0 тыс. рублей, что в 1,8 раза увеличивает
расходы на достижение установленного по указанной подпрограмме целевого
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показателя «Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением
нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной
инфраструктуры» (ежегодно 0 ед.), при этом в разделе 5 «Анализ рисков
реализации государственной программы и описание мер управления рисками
реализации государственной программы» Госпрограммы риски ее реализации,
связанные с низкой обеспеченностью специализированной техникой в
муниципальных образованиях, отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного не соблюден принцип эффективности
использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в части достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономности).
4. Анализ устранения замечаний
По предыдущему проекту постановления (заключение от 31.05.2021
№ 81/З/33) не учтено предложение Счетной палаты Алтайского края по внесению
соответствующих корректировок в значения показателей подпрограммы 2
«Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов
теплоснабжения» при значительном увеличении объемов ее финансового
обеспечения (на 2 429 487,0 тыс. рублей или 52,8 %).
5. Выводы и предложения
При отсутствии в Госпрограмме рисков ее реализации, связанных с низкой
обеспеченностью специализированной техникой в муниципальных образованиях,
проектом постановления в 1,8 раза увеличиваются расходы на приобретение
указанной техники для достижения целевого показателя «Количество
чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения
аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры» (ежегодно 0 ед.),
установленного по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы», что не
соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств,
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности), в связи с чем предлагаем внести соответствующие корректировки в
раздел 5 «Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления рисками реализации государственной программы» Госпрограммы.
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