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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
20.11.2018                                                                                                                 № 123/ЗСП/13 

 

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 управлением Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов, 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 представленным проектом постановления не 

изменяются и соответствуют основным направлениям государственной политики 

Российской Федерации и приоритетам социально-экономического развития 

Алтайского края в сфере охраны окружающей среды. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается за счет средств краевого бюджета на 

15 000,0 тыс. рублей (рост расходов предусмотрен на 2019 год). С учетом изменений 

общий объем финансирования составит 9 281 842,9 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 3 288 549,9 тыс. рублей (35,4 % всего объема), 

краевого – 448 705,3 тыс. рублей (4,8 %), местных бюджетов – 226 409,1 тыс. рублей 

(2,5 %), внебюджетных источников – 5 318 178,6 тыс. рублей (57,3 %).  
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 
 

Согласно проекту постановления, подпрограмма 3 «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 

дополняется мероприятием «Установление нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Алтайского края, дифференцированных по 

категориям объектов, на которых образуются отходы» с объемом финансирования 

за счет средств краевого бюджета в размере 15 000,0 тыс. рублей, предусмотренным 

к реализации в 2019 году.  
 

4. Анализ устранения замечаний. 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по настоящему проекту 

постановления отсутствуют. 
 

5. Выводы. 
   
По проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 66-93-87 


