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.alregn.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
04.08.2022

№

81/З/69

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 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 изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы увеличивается на 1 300 189,4 тыс. рублей или на
20,4 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 726 932,1 тыс.
рублей (на 29,6 %), краевого бюджета – на 94 110,9 тыс. рублей (на 14,4 %),
местных бюджетов – на 1 763,3 тыс. рублей (на 13,3 %), внебюджетных источников
– на 477 383,1 тыс. рублей (на 14,6 %).
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 7 686 774,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 3 180 335,9 тыс. рублей (41,4 % всего объема), краевого бюджета –
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746 845,7 тыс. рублей (9,7 %), местных бюджетов – 14 977,4 тыс. рублей (0,2 %),
внебюджетных источников – 3 744 615,3 тыс. рублей (48,7 %).
Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы в разрезе
подпрограмм представлено в следующей таблице:
в тыс. рублей
Подпрограмма
1 «Охрана окружающей среды на территории
Алтайского края»
2 «Развитие минерально-сырьевой базы
Алтайского края»
3 «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории
Алтайского края»
4 «Развитие лесов Алтайского края»
5 «Развитие водохозяйственного комплекса
Алтайского края»
6 «Сохранение, рациональное использование
и прирост численности объектов животного мира
Алтайского края»
7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Алтайского края»
Всего

Действующая
редакция

Объем финансового обеспечения
Прирост
Проект
постановления
Сумма

в%

237778,6

278158,6

+ 40380,0

+ 17,0

1000,0

1200,0

+ 200,0

+ 20,0

157163,6

168335,6

+ 11172,0

+ 7,1

4858482,0

5757075,7

+ 898593,7

+ 18,5

1065687,7

1400227,8

+ 334 540,1

+ 31,4

2374,6

2859,6

+ 485,0

+ 20,4

64098,4

78917,0

+ 14 818,6

+ 23,1

6386584,9

7686774,3

+ 1300189,4

+ 20,4

Объемы финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанные в
проекте постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022,
2023 и 2024 годы (в общей сумме 1 101 641,1 тыс. руб., 790 806,5 тыс. руб. и
665 645,6 тыс. руб. соответственно), на 175 733,0 тыс. рублей, 58 547,2 тыс. рублей
и 73 852,3 тыс. рублей соответственно
превышают объемы бюджетных
ассигнований по целевой статье расходов 35 0 00 00000 (925 908,1 тыс. руб.,
732 259,3 тыс. руб. и 591 793,3 тыс. руб. соответственно), предусмотренные
законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 01.07.2022, далее – «Закон о
краевом бюджете на 2022 год»).
Расхождения указанных объемов финансового обеспечения обусловлены
включением в Госпрограмму дополнительных средств, предусмотренных:
Алтайскому краю в соответствии с распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 22.06.2022 № 1658-р (на улучшение экологического
состояния гидрографической сети – средства федерального бюджета на сумму
83 492,6 тыс. руб. на 2022 год, 26 984,1 тыс. руб. на 2023 год и 73 852,3 тыс. руб. на
2024 год) и от 18.07.2022 № 1969-р (на софинансирование в 2022 году
государственных программ субъектов Российской Федерации в области
использования и охраны водных объектов – средства федерального и краевого
бюджетов на сумму 91 363,6 и 876,8 тыс. руб. соответственно);
распоряжением Правительства Алтайского края от 28.07.2022 № 216-р (в
2023 году на инженерную защиту правого берега р. Чумыш у с. Новотроицк
Тальменского района Алтайского края – средства краевого бюджета на сумму
31 563,1 тыс. руб.).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год,
в связи с чем в Госпрограмме:
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в сторону увеличения пересматриваются ожидаемые результаты ее
реализации в части доли населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем
количестве населения, проживающего на таких территориях (с 14,96 % до 14,97 %),
и численности охотничьих ресурсов (со 106 % до 107 %);
устанавливаются значения индикаторов на указанный период.
На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2025 году предусматривается
979 226,6 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на 2022-2024 годы пересматривается по
6 мероприятиям, информация об изменениях представлена в следующей таблице:
в тыс. рублей
Объем финансового обеспечения
Увеличение
Наименование мероприятия
Год
Действующая
Проект
(«+»),
редакция
постановления
снижение («-»)
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края»
1.1.2.5. Организация и осуществление охраны, мониторинговых
и учетных мероприятий на ООПТ краевого значения, их
содержание и развитие (в том числе инфраструктуры),
2022
51935,7
55002,7
+ 3067,0
осуществление полномочий в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов (средства краевого бюджета)
Подпрограмма 4 «Развитие лесов Алтайского края»
4.1.3.1. Реализация регионального проекта «Сохранение лесов»
2023
95641,3
101641,3
+ 6000,0
(средства федерального бюджета)
Подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»
2022
25670,0
109162,6
+ 83492,6
2023
23915,0
50899,1
+ 26984,1
5.1.3.2. Расчистка озера Завьялово в с. Завьялово Завьяловского
района Алтайского края (средства федерального бюджета)
2024
23915,0
97767,3
+ 73852,3
всего
73500,0
257829,0
+ 184329,0
5.2.2.2. Инженерная защита от наводнений с. Краснощеково
2022
247048,1
339390,6
+ 92342,5
Краснощековского рай-она Алтайского края
5.2.2.42. Инженерная защита правого берега р. Чумыш у
с. Новотроицк Тальменского района (средства краевого и
2023
0
33224,3
+ 33224,3
местного бюджетов)
Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Алтайского края»
7.1.2.1. Предоставление государственной поддержки на
возмещение до 50% затрат на выращивание и/или приобретение
рыбопосадочного
материала,
объектов
аквакультуры,
2022
5500,0
7500,0
+ 2000,0
плавательных средств, моторов, приобретение мелиоративного,
противозаморного,
холодильного
и
технологического
оборудования (средства краевого бюджета)
Всего
+ 320962,8

4. Анализ устранения замечаний
Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущей экспертизе
проекта постановления (заключение от 01.04.2022 № 81/З/29) учтено.
5. Выводы и предложения
Объемы финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанные в
проекте постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022,
2023 и 2024 годы, на 175 733,0 тыс. рублей, 58 547,2 тыс. рублей и 73 852,3 тыс.
рублей соответственно
превышают объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренные Законом о краевом бюджете на 2022 год, что в соответствии с
пунктом 4.2.1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением
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Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, является основанием для
подготовки законопроекта о внесении изменений в Закон о краевом бюджете на
2022 год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Алтайского края от 03.07.2020 № 287» утверждено
решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 02.08.2022 № 52/358.

Председатель

Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

В.В. Миненок

