
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.09.2019  № 81/З/41 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации края  

от 23.10.2014 № 494» 
 

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 

Администрации края от 23.10.2014 № 494» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма»). 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Госпрограммы, проектом постановления увеличивается на 21 000,0 тыс. рублей (на 

0,2 %). Рост расходов запланирован на 2020 год за счет  внебюджетных источников 

(на 0,4 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 10 643 642,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 4 047 397,7 тыс. рублей (38,0 % всего объема), краевого – 801 451,7 тыс. 

рублей (7,5 %), местных бюджетов – 238 486,7 тыс. рублей (2,2 %), внебюджетных 

источников – 5 556 306,6 тыс. рублей (52,3 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления на 

2019 год за счет средств федерального и краевого бюджетов, не соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 

05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 



 

 

2021 годов» (в законе – 444 157,1 тыс. руб., в проекте постановления – 459 824,9 

тыс. руб., разница составляет 15 667,8  тыс. руб.).   
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. 

Проектом постановления в Госпрограмму включается новое мероприятие 

«Капитальный ремонт воздушных судов», планируемое к реализации в рамках 

подпрограммы 4 «Развитие лесов Алтайского края» с финансовым обеспечением в 

объеме 34 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 

13 000,0 тыс. рублей (на 2019 г.) и внебюджетных источников – 21 000,0 тыс. 

рублей (на 2020 г.). 

Средства краевого бюджета на капитальный ремонт воздушных судов 

перераспределяются с других мероприятий Госпрограммы, в том числе с: 

«Реализация мероприятий по экологической реабилитации туристически 

привлекательных природных объектов» (1 550,0 тыс. руб.) и «Организация и 

осуществление охраны, мониторинговых и учетных мероприятий на ООПТ 

краевого значения» (1 163,0 тыс. руб.) в рамках подпрограммы 1 «Охрана 

окружающей среды на территории Алтайского края»; 

«Накопление и поддержание соответствующего технического состояния 

запасов устаревших пестицидов на территории Алтайского края, укрупнение 

(централизация) объектов накопления» (4 687,0 тыс. руб.) и «Выполнение научно-

исследовательской работы по определению нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Алтайского края, дифференцированных по 

категориям объектов, на которых образуются отходы» (5 600,0 тыс. руб.) в рамках 

подпрограммы 3 «Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Алтайского края». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечание в части несоответствия бюджетных ассигнований, указанных в 

Госпрограмме и предусмотренных законом о краевом бюджете, высказанное в ходе 

предыдущей экспертизы Госпрограммы (заключение Счетной палаты Алтайского 

края от 11.03.2019 № 81/ЗСП/14), не устранено.  
 

5. Выводы и предложения 
 

Предусмотренные проектом постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2019 год за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, установленным законом 

Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с чем, требуется их приведение в 

соответствие с указанным законом в сроки, установленные статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


