
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» (региональные проекты 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

и «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология») за 2019 - 2020 

годы». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.3.1 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: март - сентябрь 

2021 года.  

5. Проверяемый период: 2019 - 2020 годы 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены следующие недостатки: 

- в подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» не конкретизированы 

мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Чистая страна» 

и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- отсутствие должного финансового обеспечения мероприятий (прежде 

всего из федерального бюджета) и отсутствие инвесторов для реализации 

мероприятий по созданию инфраструктуры обращения с отходами 

не позволяют достичь установленных значений целевых показателей 

(индикаторов) реализации региональных проектов «Чистая страна» 

и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 

в отчетности о реализации за 2019 - 2020 годы государственной программы 

Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства Алтайского края» представлены некорректные (недостоверные) 

сведения о финансировании подпрограммы «Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 

за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников, а также 



о достижении целей и показателей регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.  

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края представления Счетной палаты Алтайского края.  

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 

решение о направлении материалов контрольного мероприятия в прокуратуру 

Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных недостатков находится на контроле в Счетной 

палате Алтайского края. 


