
 
  

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 

656035,  г. Барнаул,  Ленина пр-т, 59  Тел. (385-2) 24-47-29, факс 24-76-25(27)  

Е-mail: holav@alregn.ru, ach22@mail.ru  

 

  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
23.03.2018                                                                                                                № 123/П/295 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении  

изменений в постановление Администрации края от 23.10.2014 № 494» 

 

Заключение на проект постановления Правительства Алтайского края    

«О внесении изменений 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» на 2015 – 

2020 годы (далее – Госпрограмма), представленный в Счетную палату 

Алтайского края Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, подготовлено 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». 

Цели и задачи Госпрограммы не изменяются. 

В соответствии с проектом объем финансирования мероприятий 

Госпрограммы увеличен на 352 744,1 тыс. рублей или на 4,4 процента, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – на 25 751,3 тыс. рублей (на 6,3 %), 

местных бюджетов – на 8 673,9 тыс. рублей (на 4,0 %), внебюджетных 

источников – на 341 814,0 тыс. рублей (на 8,3 %), и снижен – за счет средств 

федерального бюджета – на 23 495,1 тыс. рублей. С учетом изменений общий 

объем финансирования составит 8 428 658,4 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 3 288 549,9 тыс. рублей (39,0 % всего объема), 

краевого – 433 200,3 тыс. рублей (5,1 %), местных бюджетов –                 226 409,1 

тыс. рублей (2,7 %), внебюджетных источников – 4 480 499,1 тыс. рублей (53,2 

%).  

В нарушение  пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предлагаемыми изменениями объем финансирования 

Госпрограммы на 2018 год за счет средств федерального и краевого бюджетов 

(согласно проекту – 411 230,0 тыс. руб.) не приводится в соответствие закону 

Алтайского края от 05.12.2017 № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (416 453,4 тыс. руб.).  

В ожидаемых результатах реализации Госпрограммы увеличивается с 

33,33 до 90,9 процента значение  показателя по доле гидротехнических 
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сооружений с удовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние. 

Вводятся новые показатели (индикаторы) Госпрограммы: 

количество объектов накопленного вреда окружающей среде, на 

которых проведены мероприятия по их рекультивации; 

доля обработанных и утилизированных отходов производства и 

потребления от общего количества образованных отходов I-IV класса 

опасности; 

доля обработанных твердых коммунальных отходов от общего 

количества образованных твердых коммунальных отходов; 

размер предотвращаемого ущерба (нарастающим итогом). 

Уточняются наименования и значения отдельных индикаторов 

Госпрограммы. При этом по показателю «доля обезвреженных, 

использованных отходов в объеме отходов, образующихся в Алтайском крае» 

предусматривается изменение  значений в меньшую сторону за 2017 год (с 35 

до 30 %), или после окончания действия финансового года, что может 

свидетельствовать о корректировке индикаторов под их фактическое 

выполнение. 

Изложены в новой редакции мероприятия Госпрограммы. 

В рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие водохозяйственного 

комплекса Алтайского края» устанавливаются Правила предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий, направленных на экологическую 

реабилитацию водных объектов, капитальный ремонт ГТС, строительство 

сооружений инженерной защиты от наводнений и берегоукрепления.  

 

Выводы:  

В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в проекте постановления ресурсное обеспечение Госпрограммы на 

2018  год за счет средств федерального и краевого бюджетов на 5 223,4 тыс. 

рублей меньше ассигнований, предусмотренных на эти цели в краевом 

бюджете. 

Предусмотренное в проекте постановления уменьшение значения 

целевого показателя по доле обезвреженных, использованных отходов в 

объеме отходов, образующихся в Алтайском крае, за истекший 2017 год может 

свидетельствовать о не достижении запланированного значения индикатора и 

о его корректировке под фактическое выполнение. 

Указанные недостатки имели место при подготовке Счетной палатой 

Алтайского края аналогичных заключений на изменения, вносимые в 

Госпрограмму в 2015 и 2017 годах.  

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 
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