
 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

28.04.2021  № 81/З/26 

 
 

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 9018758,9 тыс. рублей до 9081496,7 

тыс. рублей, или на 62737,8 тыс. рублей (0,7 %) вследствие увеличения расходов 

за счет средств краевого и местных бюджетов на 2021 год.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 9081496,7 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 3847611,6 тыс. рублей (доля в расходах на 

Госпрограмму 42,4 %), краевого бюджета - 911722,6 тыс. рублей (10,0 %), 
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местных бюджетов - 40640,2 тыс. рублей (0,4 %), внебюджетных источников - 

4281522,3 тыс. рублей (47,1%).  

Финансовое обеспечение Госпрограммы за счет средств местных 

бюджетов увеличивается на 1521,8 тыс. рублей (3,9%) вследствие роста расходов 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Алтайского края». 

Данные об изменении объемов финансирования Госпрограммы в 2021 году 

за счет средств краевого бюджета приведены в таблице: 
                                                                                                                          тыс. рублей 

Показатели 

Объемы финансовых ресурсов  
утверждено в Госпрограмме проект постановления отклонения 

федераль- 

ный бюджет 

 

краевой 

бюджет 
всего 

федераль-

ный 

бюджет 

краевой бюджет 

всего 

сумма 

«+»- рост 

«-»-

снижение 

% 

изменения «+»- рост 

«-»-снижение 

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=7-4 9=7/4

*100 

Госпрограмма  

в т. ч. подпрограммы: 

 

   270811,7 

 

  67753,0 

 

 338564,7 

270811,7 128969,0  

399780,7 

 

+ 61216,0 

 

118,1 0,0 +61216,0 

«Охрана окружающей 

среды на территории 

Алтайского края» 

-  

36376,0 

 

 

36376,0 

 

- 38876,0  

38876,0 

 

+ 2500,0 

 

106,9 - +2500,0 

«Развитие минерально-

сырьевой базы Алтайского 

края» 

-  

200,0 

 

200,0 

 200,0  

200,0  

 

0,0 

 

 0,0 

«Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и 

потребления на территории 

Алтайского края» 

-  

11172,0 

 

11172,0 

- 11172,0   

11172,0  

 

0,0 

 

   
 0,0 

«Развитие лесов 

Алтайского края» 

 

246044,8 

 

0,0 

 

246044,8 

246044,

8 

0,0  

 246044,8 

 

        0,0 

 

  

0,0 0,0 

«Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Алтайского 

края» 

 

23974,3 

 

14005,0 

 

37979,3 

23974,3 72721,0  

96695,3 

 

+ 58716,0 

 

154,6 0,0 +58716,0 

«Сохранение, рациональное 

использование и прирост 

численности объектов 

животного мира 

Алтайского края» 

 

472,3 

 

0,0 

 

472,3 

472,3 0,0  

472,3 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

«Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса Алтайского 

края» 

 

320,6 

 

6000,0 

 

6320,6 

 

320,3 

 

6000,0  

 

6320,3 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

Предусмотренное проектом постановления увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 62737,8 тыс. рублей обусловлено 

ростом в 2021 году объемов финансирования двух подпрограмм, реализуемых в 

рамках Госпрограммы: «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского 

края» и «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края».  

Наиболее значительное увеличение финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета (на 58716,0 тыс. рублей или в 1,5 раза) предусмотрено 

на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Алтайского края» в связи с включением трех дополнительных мероприятий: 
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«Строительство ГТС на оз. Белое у пос. им. 8 Марта Курьинского района 

Алтайского края» (11238,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 591,5 тыс. 

рублей - местного бюджета), «Разработка проектной документации 

«Берегоукрепление р. Чумыш в с. Кытманово Кытмановского района Алтайского 

края» (4275,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 225,0 тыс. рублей - 

местного бюджета), «Разработка декларации  безопасности  на  гидротехническое 

сооружение «Плотина с подпорной стенкой на р. Белая по адресу: Алтайский 

край, Курьинский  район, с. Колывань, ул. Фабричная, д. 2 (2000,0 тыс. рублей – 

средства краевого бюджета), а также за счет запланированного финансирования 

пяти мероприятий, реализация которых изначально предусматривалась лишь в 

2020 году: «Проведение историко-культурной экспертизы земельных участков» - 

2801,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета), «Подготовка сведений о 

границах зон затопления, подтопления на территории Алтайского края» - 25000,0 

тыс. рублей (средства краевого бюджета), «Разработка проектной документации 

«Инженерно-защитные сооружения для водоотведения и водопонижения 

поверхностных и грунтовых вод на территории с. Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края» - 8500,0 тыс. рублей (8075,0 тыс. рублей - средства 

краевого бюджета, 425,0 тыс. рублей – местного), «Реконструкция 

гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на р. Сараса и р. Каим у с. 

Алтайское Алтайского района Алтайского края (Водосбросные сооружения)» - 

9930,2 тыс. рублей (9433,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 496,5 тыс. 

рублей – местного), «Разработка проектной документации «Инженерная защита 

от подтопления и затопления северо-западной части г. Рубцовска» - 1939,7 тыс. 

рублей (1842,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 97,0 тыс. рублей – 

местного). 

В рамках данной подпрограммы изменено название одного мероприятия 

(согласно проекту постановления название мероприятия «Разработка проектной 

документации «Инженерная защита береговой полосы озера Большое Яровое от 

негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского края», ранее – 

«Берегоукрепление оз. Большое Яровое в черте г. Яровое») и сокращены на 2021 

год расходы на его реализацию на 6264,1 тыс. рублей (за счет средств краевого 

бюджета – на 5950,9 тыс. рублей, местного – на 313,2 тыс. рублей). 

Также предусмотрено увеличение финансового обеспечения на 2021 год за 

счет средств краевого бюджета подпрограммы «Охрана окружающей среды на 

территории Алтайского края» - на 2500,0 тыс. рублей (на 6,9%). Согласно проекту 

постановления в указанном объеме запланировано финансирование мероприятия 

«Реализация мероприятий по экологической реабилитации туристически 

привлекательных природных объектов» (ранее финансирование данного 

мероприятия предусматривалось лишь в 2024 году в сумме 1300,0 тыс. рублей).  

В целом проектом постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на 2021 год 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» (в 

редакции закона Алтайского края от 01.03.2021 № 11-ЗС). 
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно представленному проекту постановления в рамках 

подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 

предусмотрено дополнительно два индикатора: «Экологическая реабилитация 

туристически привлекательного природного объекта» и «Количество 

обустроенных экологических маршрутов». Числовые значения данных 

индикаторов установлены лишь на 2021 год - 1 штука и 6 штук соответственно 

(согласно пояснительной записке к проекту постановления предусмотрена 

реабилитация туристически привлекательного природного объекта Алтайского 

края – озера Ая). 

В подпрограмме «Развитие лесов Алтайского края» изменены значения  

четырех из 12 индикаторов на 2021-2024 годы, в т.ч. снижены значения двух 

индикаторов (показателей) «Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 га земель лесного фонда» (с 83,6 до 78,6 рубля в 2021 году, с 94,0 до 

79,8 рубля в 2024 году), «Доля площади земель лесного фонда, переданных в 

пользование, в общей площади земель лесного фонда» (с 58,7 до 46,7% в 2021 

году, с 59,8 до 47,9% в 2024 году). Изменения значений индикаторов 

подпрограммы обусловлены приведением их в соответствие значениям, 

предусмотренным в государственной программе «Развитие лесного хозяйства», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 318 (в редакции от 31.03.2021). 

Несмотря на включение в подпрограмму «Развитие водохозяйственного 

комплекса Алтайского края» трех новых мероприятий и значительного 

увеличения финансового обеспечения четырех мероприятий, значения 

индикаторов подпрограммы остаются неизменными.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 20.02.2020 № 81/З/13) отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения 

 

1. 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 увеличения объемов финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет средств краевого и местных бюджетов на 2021 год, 

увеличения количества мероприятий, корректировки отдельных индикаторов, 

уточнения наименований мероприятий и сроков их проведения. 

2.  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 
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год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции закона Алтайского края 

от 01.03.2021 № 11-ЗС). 

3. При значительном увеличении финансового обеспечения подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края» на 2021 год за счет 

средств краевого бюджета (на 58716,0 тыс. рублей или в 1,5 раза) значения 

индикаторов подпрограммы остаются неизменными, в связи с чем предлагаем 

скорректировать значения индикаторов указанной подпрограммы.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


