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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
11.03.2019                                                                                                       № 81/ЗСП/14 

 

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 октября 2011 

года № 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», 

утвержденного решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22 октября 

2014 года № 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» 

на 2015 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере охраны окружающей среды. 

Целями Госпрограммы являются повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных экосистем, рациональное использование и 

охрана природных ресурсов Алтайского края. 

Основными задачами Госпрограммы, связанными с осуществлением 

полномочий органов государственной власти Алтайского края, являются: 

- 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 
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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 

использования водных биологических ресурсов. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В рамках Госпрограммы реализуется семь подпрограмм: «Охрана 

окружающей среды на территории Алтайского края» (подпрограмма 1); «Развитие 

минерально-сырьевой базы Алтайского края» (подпрограмма 2); «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 

(подпрограмма 3); «Развитие лесов Алтайского края» (подпрограмма 4);  «Развитие 

водохозяйственного комплекса Алтайского края» (подпрограмма 5); «Сохранение, 

рациональное использование и прирост численности объектов животного мира 

Алтайского края» (подпрограмма 6); «Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Алтайского края» (подпрограмма 7).  
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 1234047,7 тыс. рублей (13,3%) за счет 

средств федерального бюджета – на 627381,7 тыс. рублей, краевого – на 375417,6 

тыс. рублей, местных бюджетов – 14120,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 

на 217128,0 тыс. рублей. С учетом изменений общий объем финансирования 

составит 10500890,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

3915931,6 тыс. рублей (37,3% всего объема), краевого – 809122,9 тыс. рублей (7,7%), 

местных бюджетов – 240529,5 тыс. рублей (2,3 %), внебюджетных источников – 

5 535306,6 тыс. рублей (52,7 %).  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Согласно проекту постановления в рамках Госпрограммы предусмотрена 

реализация региональных проектов Алтайского края «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология». 

Вносятся изменения в паспорт Госпрограммы в части введения 

дополнительных индикаторов и показателей Госпрограммы, а именно: 

- количество объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых 

проведены мероприятия по их рекультивации;  

- доля обработанных и утилизированных отходов производства и потребления 

в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности; 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем 

объеме  образованных твердых коммунальных отходов в Алтайском крае; доля 
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твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме  

образованных твердых коммунальных отходов в Алтайском крае; 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными 

насаждениями земель лесного фонда. 

В связи с введением новых индикаторов, дополнена позиция «Ожидаемые 

результаты реализации программы» абзацами следующего содержания: 

- обеспечить на 3 объектах накопленного вреда окружающей среде 

проведение мероприятий по их рекультивации; 

-  увеличение доля обработанных и утилизированных отходов производства и 

потребления в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности до 

40%; 

- увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в 

Алтайском крае до 20%; 

- увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в 

Алтайском крае до 10%; 

- сохранение площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными 

насаждениями земель лесного фонда на уровне 41%». 

В наименовании Госпрограммы исключен срок ее реализации, вместе с тем, 

включены мероприятия, реализация которых предусматривается в 2021 году. 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления отсутствовали. 
 

 

5. Выводы: 
   
Проектом  вносятся изменения в постановление Администрации 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»  в части 

уточнения мероприятий в рамках региональных проектов Алтайского края «Чистая 

страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология» и сроков проведения мероприятий. 

Планируемые объемы финансового обеспечения Госпрограммы не 

соответствуют объемам, предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

 
 
Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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