
 

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/43 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «Об утверждении  государственной программы Алтайского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»   

на 2020 – 2024 годы» 

 

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 «Об утверждении  

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства Алтайского края» на 2020 – 2024 годы» (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления признается утратившим силу постановление 

Администрации Алтайского края от 23.10.2014 № 494 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»). 

Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм: 

1. «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края»; 

2. «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края»; 

3. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 

на территории Алтайского края»; 

4. «Развитие лесов Алтайского края»; 

5. «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»; 

6. «Сохранение, рациональное использование и прирост численности 

объектов животного мира Алтайского края»; 
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7. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Алтайского края». 
 

1. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации 

в соответствующей сфере 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды сформированы с учетом целей и задач,     

обозначенных в:  

Законе Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  

Федеральных законах, от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»,                    

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002    

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 20.12.2004 № 166-ФЗ                     

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 24.07.2009       

№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Указах Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176                   

«О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

Основах государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской 

Федерации 30.04.2012) и Основах государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации   от 26.09.2013 № 1724-р; 

Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350; 

Государственных программах Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 318, и «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 322; 

Распоряжениях Правительства Российской Федерации от 17.02.2014            

№ 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской 

Федерации на период до 2030 года» и от 20.09.2018 № 1989-р «Об утверждении 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»; 

Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                 

от 27.08.2009 № 1235-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2010 № 1120-р; 

consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA5482507B9B0C3A1FB1D29FAB19D90FF7FCFA899DC7D34ADF76F145B74CCmBJ
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA5482507BEB4C3A1FB1D29FAB19D90FF7FCFA899DC7D34ADF76F145B74CCmBJ
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA4492009BCBCC3A1FB1D29FAB19D90FF7FCFA899DC7D34ADF76F145B74CCmBJ
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA74A2C0EBBB3C3A1FB1D29FAB19D90FF7FCFA899DC7D34ADF76F145B74CCmBJ
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA74D270ABAB2C3A1FB1D29FAB19D90FF6DCFF095DD742AADF27A420A31971BEFECC18F8332D49D90CAm2J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA549200BB9B4C3A1FB1D29FAB19D90FF6DCFF095DD742AADFC7A420A31971BEFECC18F8332D49D90CAm2J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA441230FBABCC3A1FB1D29FAB19D90FF6DCFF095DD742AACF67A420A31971BEFECC18F8332D49D90CAm2J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA74A2D09BDBCC3A1FB1D29FAB19D90FF6DCFF095DD742AACF47A420A31971BEFECC18F8332D49D90CAm2J


3 

 

Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минприроды России от 14.08.2013 № 298. 
 

2. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в соответствующей сфере 
 

Приоритеты региональной политики в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды на период до 2024 года сформированы с учетом 

целей и задач, обозначенных в: 

законах Алтайского края от 06.03.2000 № 16-ЗС «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами», от 01.02.2007 № 3-ЗС               

«Об охране окружающей среды в Алтайском крае», от 27.12.2008 № 137-ЗС     

«О недропользовании на территории Алтайского края»; 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 

года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС, и 

Стратегии развития лесной отрасли Алтайского края на период до  2025 года, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2014 

№ 304; 

Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 12.08.2013 № 418.  

Целью Госпрограммы является повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных экосистем, рациональное использование 

и охрана природных ресурсов 

Задачи Госпрограммы включают: 

улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов; 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Алтайского 

края; 

совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Алтайского края, уменьшение негативного 

воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения; 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 

глобальных функций лесов; 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения; 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики Алтайского 

края от наводнений и иного негативного воздействия вод; 

обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов; 

формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственной 

отрасли края на основе сохранения, воспроизводства и рационального 
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использования водных биологических ресурсов. 

Цель Госпрограммы и ее задачи соответствуют приоритетам 

государственной политики Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды и воспроизводства природных ресурсов и сонаправлены с целями, 

определенными Стратегией социально-экономического развития Алтайского 

края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012            

№ 86-ЗС (обеспечение экологически ориентированного роста экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности). 
  

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 
 

Структура и содержание Госпрограммы выстроены логически и 

соответствуют требованиям, установленным постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края». 

Цель Госпрограммы, ее задачи, индикаторы (показатели) и мероприятия 

взаимно согласованы. 

Подпрограммы и мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам и 

направлены на достижение поставленной цели и ожидаемых результатов. 

Настоящей экспертизой установлены отдельные замечания. 

Так, в соответствии с проектом постановления в разделе «Общая 

характеристика сферы реализации подпрограммы 1», а также в разделе           

5.2. «Проектирование и организация новых ООПТ» Схемы развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на 

период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 12.08.2013 № 418, на период до 2025 года 

предусматривается образование новых и расширение существующих особо 

охраняемых природных территорий (далее – «ООПТ»), что позволит увеличить 

общую площадь ООПТ до 1 616,6 тыс. га (9,6 % от площади края). 

При этом приложением 1 к Госпрограмме «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» показатели, характеризующие достижение 

задачи по увеличению общей площади ООПТ, не предусмотрены. 

В мероприятия Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на 

территории Алтайского края» включены мероприятия 1.3.5. «Присуждение 

премии Губернатора Алтайского края в области лесного хозяйства и лесной 

промышленности имени Василия Степановича Вашкевича» и 1.3.7. «Выплата 

вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении 

правонарушений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов и 

охотникам за добычу волка на территории Алтайского края» с объемом 

финансирования за счет средств краевого бюджета на сумму 4 375,0 тыс. 

рублей, призванные по своему смыслу для решения задач, предусмотренных  
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подпрограммой 4 «Развитие лесов Алтайского края» и подпрограммой                

6 «Сохранение, рациональное использование и прирост численности объектов 

животного мира Алтайского края» соответственно. 

В приложении 1 к Госпрограмме «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» не предусмотрено значение показателя по 

приросту численности кабанов, тогда как в Паспорте подпрограммы                    

6 «Сохранение, рациональное использование и прирост численности объектов 

животного мира Алтайского края» показателем подпрограммы является прирост 

численности охотничьих ресурсов (лось, косуля, кабан, водоплавающая дичь). 

В разделе «Приоритеты региональной политики в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, цели и показатели достижения целей и 

решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 3» указано об увеличении к 2024 году доли ликвидированных 

несанкционированных мест размещения отходов в количестве выявленных до       

90 %, в то время как в приложении 1 к Госпрограмме «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» указано значение 95 %. 

Проектом постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494» 

(Счетной палатой Алтайского края проведена финансово-экономическая 

экспертиза указанного проекта постановления, заключение от 04.09.2019           

№ 81/З/41) вносятся изменения в действующую государственную программу 

Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края» в части включения с 2019 года в подпрограмму 4 «Развитие лесов 

Алтайского края» нового мероприятия «Капитальный ремонт воздушных 

судов» с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета (на     

2019 г. – 13 000,0 тыс. руб.) и внебюджетных источников (на 2020 г.– 21 000,0 

тыс. руб.). 

При этом рассматриваемым проектом постановления мероприятие 

«Капитальный ремонт воздушных судов» с объемом финансового обеспечения 

на 2020 год (за счет средств внебюджетных источников в размере 21 000,0 тыс. 

руб.) в подпрограмме 4 «Развитие лесов Алтайского края» не учтено.  

В приложении 2 Госпрограммы «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства 

Алтайского края» имеется множество арифметических ошибок. Расхождения 

представлены в приложении к настоящему заключению.  
 

4. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы 
 

На реализацию мероприятий Госпрограммы предусматривается объем 

финансовых ресурсов в размере 9 552 844,5 тыс. рублей, из них: из 

федерального бюджета – 4 719 305,9 тыс. рублей (49,6 % всего объема); из 

краевого бюджета –   840 560,7 тыс. рублей (8,7 %); из местных бюджетов – 158 

383,7 тыс. рублей (1,6 %); из внебюджетных источников – 3 834 594,2 тыс. 

рублей (40,1 %).  
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Госпрограммой установлено, что финансирование ее мероприятий за счет 

бюджетных средств осуществляется в пределах сумм, утвержденных 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Алтайского края о 

краевом бюджете и решениями органов местного самоуправления о бюджетах 

муниципальных образований. 
 

5. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Проектом постановления индикаторы, характеризующие достижение 

задачи по увеличению общей площади ООПТ, предусмотренные Схемой 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского 

края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 12.08.2013 № 418 (до 1 616,6 тыс. га (9,6 % от площади края) 

не предусмотрены. В связи с чем, предлагаем предусмотреть в приложении 1 к 

Госпрограмме «Сведения об индикаторах государственной программы…» такие 

показатели.  

2. В мероприятия Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на 

территории Алтайского края» включены мероприятия 1.3.5. «Присуждение 

премии Губернатора Алтайского края в области лесного хозяйства и лесной 

промышленности имени Василия Степановича Вашкевича» и 1.3.7. «Выплата 

вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении 

правонарушений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов и 

охотникам за добычу волка на территории Алтайского края» с объемом 

финансирования за счет средств краевого бюджета на сумму 4 375,0 тыс. 

рублей, призванные по своему смыслу для решения задач, предусмотренных  

подпрограммой 4 «Развитие лесов Алтайского края» и подпрограммой 6 

«Сохранение, рациональное использование и прирост численности объектов 

животного мира Алтайского края» соответственно. В связи с чем, предлагаем 

перенести мероприятия в соответствующие подпрограммы. 

3. В Госпрограмме не предусмотрено значение показателя по приросту 

численности кабанов, тогда как в Паспорте подпрограммы 6 «Сохранение, 

рациональное использование и прирост численности объектов животного мира 

Алтайского края» показателем подпрограммы является прирост численности 

охотничьих ресурсов (лось, косуля, кабан, водоплавающая дичь). В связи с чем, 

предлагаем внести соответствующие корректировки. 

4. В разделе «Приоритеты региональной политики в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, цели и показатели достижения целей и 

решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 

подпрограммы 3» указано об увеличении к 2024 году доли ликвидированных 

несанкционированных мест размещения отходов в количестве выявленных до       

90 %, в то время как в приложении 1 к Госпрограмме «Сведения об индикаторах 

государственной программы…» указано значение 95 %. В связи с чем, 

предлагаем внести соответствующие корректировки. 

5. Проектом постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494» вносятся 

изменения в действующую государственную программу Алтайского края 



7 

 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» в части 

включения с 2019 года в подпрограмму 4 «Развитие лесов Алтайского края» 

нового мероприятия («Капитальный ремонт воздушных судов») с финансовым 

обеспечением за счет средств краевого бюджета (на 2019 г. – 13 000,0 тыс. руб.) 

и внебюджетных источников (на 2020 г. – 21 000,0 тыс. руб.). При этом 

рассматриваемым проектом постановления мероприятие «Капитальный ремонт 

воздушных судов» с объемом финансового обеспечения на 2020 год (за счет 

средств внебюджетных источников в размере 21 000,0 тыс. руб.) в 

подпрограмме 4 «Развитие лесов Алтайского края» не предусмотрено. В связи с 

чем, предлагаем учесть указанное мероприятие в Госпрограмме, с 

соответствующим объемом финансовых ресурсов. 

6. В приложении 2 Госпрограммы «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства Алтайского края» имеются многочисленные арифметические 

ошибки. В связи с чем, предлагаем их устранить. 
 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


