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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/72

24.12.2020
на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства края
от 03.07.2020 № 287»

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 края от 03.07.2020 № 287», представленного Министерством
природных ресурсов и экологии Алтайского края 18.12.2020 № 24/ПА/15837, 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»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема
финансового обеспечения Госпрограммы на 104303,6 тыс. рублей, или на
1,2 процента (с 8416395,2 до 8520698,8 тыс. рублей) за счет дополнительно
выделенных в 2020 году средств федерального бюджета в указанной сумме.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 8520698,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 3640977,4 тыс. рублей (42,7 % всего объема), краевого бюджета – 826682,3 тыс.
рублей (9,7 %), местных бюджетов – 39118,4 тыс. рублей (0,5%), из внебюджетных
источников – 4013920,7 тыс. рублей (47,1%).
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Увеличение на 104303,6 тыс. рублей объема финансовых ресурсов на
реализацию мероприятий Госпрограммы обусловлено предоставлением в 2020 году
из федерального бюджета бюджету Алтайского края иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, в указанной сумме на реализацию
мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных
операторов
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология» в Алтайском крае (далее – «результат
регионального проекта»).
По остальным шести подпрограммам, реализуемым в рамках Госпрограммы,
финансовое обеспечение остается неизменным.
Рассматриваемым проектом постановления объем финансового обеспечения
Госпрограммы на 2020 год приводится в соответствие бюджетным назначениям,
утвержденным законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от
02.11.2020 № 80-ЗС).
В проекте постановления объем финансового обеспечения Госпрограммы за
счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на 2021 год
на 100651,3 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, утвержденных законом
Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру
Госпрограммы, а ее содержание дополняется новым мероприятием и новым
индикатором «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми
коммунальными отходами» с числовым значением в 2020-2024 годах - 90
процентов.
В целях обеспечения результатов регионального проекта подпрограмма 3
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Алтайского края» Госпрограммы дополнена мероприятием 3.1.1.5.
«Предоставление субсидий из бюджета Алтайского края региональным операторам
по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности
по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми
коммунальными отходами», на финансовое обеспечение которого предполагается
направить средства федерального бюджета в сумме 104303,6 тыс. рублей, краевого
бюджета – 5672,0 тыс. рублей (финансирование из краевого бюджета
предусмотрено в Госпрограмме изначально). Исполнителем данного мероприятия
является Министерство строительства и жилищно–коммунального хозяйства
Алтайского края.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 473 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов,
связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по
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обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология», Правительством Алтайского края принято постановление от
08.09.2020 № 389 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидии
из бюджета Алтайского края региональным операторам по обращению с твердыми
коммунальными отходами». Указанным Порядком определены цели, условия и
процедура предоставления субсидии региональным операторам по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в
Госпрограмму (заключение от 29.10.2020 № 81/З/51) учтены Министерством
природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Изменения в Госпрограмму в части включения на 2021 год бюджетных
ассигнований на финансирование двух мероприятий (1.1.3.6 «Присуждение премии
Губернатора Алтайского края в области лесного хозяйства и лесной
промышленности имени Василия Степановича Вашкевича» и 1.1.3.7.
«Присуждение премии Губернатора Алтайского края в области охраны
окружающей среды имени Виктора Ивановича Верещагина»), являющихся
публичными нормативными обязательствами перед физическими лицами,
подлежащими исполнению в размере, установленном соответствующими Указами
Губернатора Алтайского края и законами о краевом бюджете, будут внесены не
позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Алтайского края от
07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».
5. Выводы и предложения
Проект постановления подготовлен в целях корректировки объемов
финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального бюджета в
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, включения в
подпрограмму «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Алтайского края» нового мероприятия и
соответствующего индикатора.
Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год,
представленный в проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям,
утвержденным законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от
02.11.2020 № 80-ЗС).
В проекте постановления объем финансового обеспечения Госпрограммы за
счет бюджетных средств на 2021 год на 100651,3 тыс. рублей меньше бюджетных
назначений, утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи
с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить тождественность плановых назначений

4

на реализацию мероприятий Госпрограммы в сроки, установленные статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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