СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: info@sp-ak.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/13

20.02.2021

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского 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 Алтайского края от 03.07.2020 № 287» (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»
(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 с 8520698,8 тыс. рублей до 9018758,9 тыс.
рублей или на 498060,1 тыс. рублей (5,8 %) вследствие увеличения расходов за счет
средств федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 9018758,9 тыс. рублей, в том числе 3847611,6 тыс. рублей (доля в расходах
на Госпрограмму 42,7 %) – средства федерального бюджета, 850506,6 тыс. рублей
(9,4 %) – краевого бюджета, 39118,4 тыс. рублей (0,4 %) – местных бюджетов,
4281522,3 тыс. рублей (47,5%) – внебюджетных источников.
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Данные об изменении объемов финансирования Госпрограммы в 2021 году за
счет бюджетных средств приведены в таблице:
тыс. рублей
Объемы финансовых ресурсов
утверждено в Госпрограмме

Показатели

Госпрограмма
в т. ч. подпрограммы:
«Охрана окружающей
среды на территории
Алтайского края»
«Развитие минеральносырьевой базы Алтайского
края»
«Развитие системы
обращения с отходами
производства и
потребления на территории
Алтайского края»
«Развитие лесов
Алтайского края»
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Алтайского
края»
«Сохранение, рациональное
использование и прирост
численности объектов
животного мира
Алтайского края»
«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса Алтайского
края»

федеральный бюджет

195548,5

краевой
бюджет

всего

проект изменений
федералькраевой бюджет
ный бюджет

изменения «+»- рост
«-»-снижение

270811,7
+75263,2

67753,0
+25388,1

отклонения
всего

%

42364,9

237913,4

20367,9

20367,9

0,0

0,0

3737,0

3737,0

167457,2

17500,0

184957,2

246044,8
+78587,6

0,0
-17500,0

246044,8

27290,1

760,0

28050,1

23974,3
- 3315,8

14005,0
+13245,0

37979,3

+ 9929,2

35,4

472,3

0,0

480,6

0,0

480,6

- 8,3

0,0

472,3

- 8,3

-1,7

320,6

0,0

320,6

320,3
-0,3

6000,0
+6000,0

6320,3

+5999,7

в
18,7
раза

-

-

+ 100651,3 42,3

36376,0
+16008,1

-

338564,7

сумма
«+»- рост
«-»снижение

36376,0

+ 16008,1

200,0

+200,0

11172,0

+7435,0

78,6

200,0

-

+ 200,0
-

11172,0
+7435,0

в3
раза

+ 61087,6 33,0

Финансовое обеспечение Госпрограммы из внебюджетных источников
увеличивается на 267601,6 тыс. рублей или 6,7% и предусматривается в сумме
4281522,3 тыс. рублей.
Проектом постановления предусмотрено увеличение в 2021 году общего
объема финансового обеспечения Госпрограммы на 100651,3 тыс. рублей (42,3%),
при этом финансирование шести подпрограмм, реализуемых в рамках
Госпрограммы, возрастает в пределах от 33,0% до 18,7 раза и одной подпрограммы
(«Сохранение, рациональное использование и прирост численности объектов
животного мира Алтайского края») незначительно уменьшается (на 1,7 %).
Наиболее значительное увеличение финансового обеспечения за счет средств
федерального бюджета (на 78587,6 тыс. рублей, или на 46,9%) предусмотрено на
реализацию подпрограммы «Развитие лесов Алтайского края», при этом в рамках
данной подпрограммы исключаются расходы за счет средств краевого бюджета в
сумме 17500,0 тыс. рублей на финансирование мероприятия 4.1.1.3 «Ремонт
воздушных судов, осуществляющих охрану лесов».
В целом проектом постановления объем финансового обеспечения
Госпрограммы на 2021 год приводится в соответствие бюджетным назначениям,

3

утвержденным 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
Согласно представленному проекту постановления в рамках подпрограммы 3
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Алтайского края» предусмотрено изменение наименований и значений
всех (8) индикаторов, а также изменение наименования единиц измерения 6 из
8 индикаторов.
Изменения обусловлены дополнительным соглашением, заключенным к
Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами (Алтайский край) на территории
Алтайского края №3 (№051-2019-G20033-1/3 от 14.12.2020), Министерством
природных ресурсов и экологии Алтайского края с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
Сведения об изменении наименований целевых индикаторов (показателей)
Госпрограммы, а также единиц измерения приведены в таблице:
Действующая редакция Госпрограммы
наименование целевых индикаторов (показателей)
Объем
твердых
коммунальных
отходов,
направленных на обработку, нарастающим итогом

единица
измерения
млн. тонн

Объем
твердых
коммунальных
отходов,
направленных
на
утилизацию
(вторичную
переработку), нарастающим итогом

млн. тонн

Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов

%

Доля
разработанных
электронных
моделей
территориальной схемы обращения с отходами
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г.
несанкционированные свалки в границах городов
Ликвидированы
наиболее
опасные
объекты
накопленного экологического вреда

%

Общая площадь восстановленных, в т. ч. рекультивированных, земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда окружающей среде
Численность населения, качество жизни которого
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на
1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда

штук
штук
га

тыс. чел.

Проект постановления
наименование целевых индикаторов
(показателей)
Доля направленных на захоронение твердых
коммунальных отходов, в том числе прошедших
обработку (сортировку), в общей массе
образованных твердых коммунальных отходов
Доля направленных на утилизацию отходов,
выделенных
в
результате
раздельного
накопления и обработки (сортировки) твердых
коммунальных отходов, в общей массе
образованных твердых коммунальных отходов
Доля
твердых
коммунальных
отходов,
направленных на обработку (сортировку) в
общей массе образованных отходов
Доля разработанных электронных моделей
территориальной схемы обращения с отходами
Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов
Доля населения, охваченного услугой по
обращению с твердыми коммунальными
отходами
Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах
городов
Количество
ликвидированных
несанкционированных свалок в границах городов

единица
измерения
%

%

%
%
%
%
тыс. чел.

штук

Подпрограмма «Развитие лесов Алтайского края» дополнена двумя новыми
мероприятиями, реализация которых предусмотрена в 2021-2023 годах:
4.1.2.3 «Проведение рубок в целях ухода за лесами» с объемом
финансирования 793564,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1250,4
тыс. рублей (0,2%), из внебюджетных источников – 792313,6 тыс. рублей (99,8%));
4.1.2.4 «Радиационное обследование на землях лесного фонда» с финансовым
обеспечением за счет средств федерального бюджета в размере 1099,0 тыс. рублей.
Несмотря на включение в подпрограмму «Развитие лесов Алтайского края»
двух новых мероприятий, значения ее индикаторов остаются неизменными.
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4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в
Госпрограмму (заключение от 24.12.2020 № 81/З/72) Министерством природных
ресурсов и экологии Алтайского края учтены.
5. Выводы и предложения
Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу
Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»
в части объемов финансирования за счет средств федерального и краевого
бюджетов, внебюджетных источников, корректировки мероприятий и сроков их
проведения.
Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год и плановый
период приводится в соответствие бюджетным назначениям, утвержденным
законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель

Исакова Любовь Валентиновна
(3852) 364421

В.В. Миненок

