Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта постановления Правительства Красноярского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов»
(проект постановления Правительства Красноярского края внесен министерством
экологии и рационального природопользования Красноярского края
письмом от 28.09.2017 № МПР/3-02504)
В соответствии со статьями 3, 21 Уставного закона Красноярского края
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края» проведена
финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Правительства
Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов» (далее – Проект постановления, государственная
программа), по результатам которой установлено следующее.
I.
Анализ соответствия целей и задач государственной программы
основным направлениям государственной политики Российской Федерации
в соответствующей сфере
В результате анализа соответствия целей и задач государственной
программы основным направлениям государственной политики Российской
Федерации в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природных
ресурсов установлено следующее.
1.1. Приоритеты государственной политики Российской Федерации
в области охраны окружающей среды определены большим количеством
документов стратегического планирования и нормативных правовых актов,
включая следующие:
Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом
Российской Федерации 30.04.2012;
Федеральные законы:
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации
от 19.04.2017 № 176;
Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами в Российской Федерации (утв. приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298);
государственные программы Российской Федерации:
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322);
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326).
1.2. Цель государственной программы (обеспечение охраны окружающей
среды, экологической и радиационной безопасности населения, безопасности
гидротехнических сооружений и сохранение биологического разнообразия)
и ее задачи (снижение негативного воздействия отходов, улучшение
экологической ситуации, регулирование использования объектов животного мира,
охрана поверхностных водных объектов, надзор в сфере природопользования)
соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации
в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов.
1.3. Государственная программа не соответствует основным направлениям
государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами и не содержит мероприятий по реализации органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации полномочий по организации сбора,
обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов, установленных Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
II. Анализ соответствия целей и задач государственной программы края
приоритетам социально-экономического развития Красноярского края
в соответствующей сфере
В результате анализа соответствия целей и задач государственной
программы приоритетам социально-экономического развития Красноярского края
в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов
установлено следующее.
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2.1. Цель государственной программы (обеспечение охраны окружающей
среды, экологической и радиационной безопасности населения, безопасности
гидротехнических сооружений и сохранение биологического разнообразия)
сонаправлена с целями экологической политики Красноярского края,
определенными проектом Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года (обеспечение благоприятного состояния
окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни
и здоровья населения, а также охрана природных ресурсов и обеспечение
их рационального использования).
При этом государственная программа не содержит ряд мероприятий
экологической политики, предусмотренных проектом Стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года, включая внедрение
ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных технологий, в том
числе технологий, предусматривающих переработку отходов и использование
вторичного сырья; реализация мер, направленных на ликвидацию причиненного
экологического ущерба.
2.2. Государственная программа не направлена на решение задачи
«Развитие международного и межрегионального сотрудничества в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности»,
предусмотренной Концепцией государственной политики Красноярского края
в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года,
утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 25.11.2013 № 225-уг.
Не исполнен План действий по реализации основных положений указанной
Концепции, утвержденный распоряжением Правительства Красноярского края
от 26.02.2015 № 152-р, в части дополнения государственной программы
подпрограммой «Экологическое образование и воспитание».
2.3. Предлагаемой редакцией государственной программы Правительством
Красноярского края не учтены обозначенные Законодательным Собранием
Красноярского
края
от
09.02.2017
рекомендации
по
вопросу
«О совершенствовании государственной политики в области обращения
с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае», в частности
не реализованы предложения: об учете особенностей системы обращения
с твердыми коммунальными отходами отдаленных и северных территорий;
о влиянии органов государственной власти края на формирование тарифов
по сбору твердых коммунальных отходов и недопущении роста указанных
тарифов для населения; о привлечении инвестиций, в том числе на условиях
концессионных соглашений с целью строительства (реконструкции) объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, переработки
и размещения твердых коммунальных отходов.
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2.4. Государственная
программа
не
содержит
мероприятия,
предполагающие
использование
инструментов
государственно-частного
партнерства.
Вместе с тем, государственно-частное партнерство при реализации
экологических проектов предусмотрено в разделе «Чистый край для нынешнего
и будущих поколений» проекта Стратегии.
III. Анализ структуры и содержания государственной программы
3.1. Структура государственной программы в предлагаемой редакции
не изменена и состоит из шести подпрограмм:
«Обращение с отходами»;
«Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение
социально-экономических условий его проживания»;
«Охрана природных комплексов и объектов»;
«Использование и охрана водных ресурсов»;
«Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов
животного мира и среды их обитания»;
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия».
3.2. Цель и задачи государственной программы не изменяются:
цель – «Обеспечение охраны окружающей среды, экологической
и радиационной безопасности населения Красноярского края, безопасности
гидротехнических сооружений и сохранение биологического разнообразия
на территории Красноярского края»;
задачи:
снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
и здоровье населения Красноярского края;
выявление, предупреждение и ограничение воздействия источников
радиационной опасности на население Красноярского края и окружающую среду,
улучшение экологической и социально-экономической ситуации на территории
Красноярского края;
сохранение и восстановление биологического разнообразия, осуществление
эколого-просветительской и культурно-просветительской деятельности;
защита населения и территории Красноярского края от вредного
воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов;
охрана и обеспечение воспроизводства объектов животного мира, включая
водные биологические и охотничьи ресурсы, а также организация
их рационального использования;
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создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий, улучшение состояния окружающей среды.
3.3. Общее количество мероприятий государственной программы
не изменено.
3.4. Проект постановления не учитывает следующие предложения Счетной
палаты Красноярского края.
1). О необходимости дополнения государственной программы отдельными
положениями (по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Оценка эффективности реализации органами исполнительной власти
Красноярского края полномочий в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности»), включая:
развитие механизмов общественного и промышленного экологического
надзора;
формирование краевого бюджетного экологического фонда за счет платы
за негативное воздействие на окружающую среду и отчислений от экологического
налога;
передача памятников природы краевого значения под охрану лиц, в чье
ведение они переданы, по обеспечению отдельных прав госинспекторов,
установленных законодательством края, о создании и эксплуатации
информационной системы особо охраняемых природных территорий края,
о реализации прав по принятию решений о резервировании земель, которые
предполагалось объявить особо охраняемыми природными территориями,
и об ограничении на них хозяйственной деятельности;
мероприятия по осуществлению охраны окружающей среды в пределах
границ региональных территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов в соответствии с постановлением Правительства
Красноярского края от 18.07.2017 № 421-п «Об утверждении Порядка
образования территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории
Красноярского края, краевого (регионального) значения и перечня документов,
необходимых для принятия решения об образовании территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края, краевого (регионального)
значения».
2). О консолидации в рамках государственной программы мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду,
установленных следующими распоряжениями Губернатора Красноярского края:
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от 25.11.2013 № 556-рг «Об утверждении программы «Снижение
негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского
края на 2014-2020 годы», цель которой снижение негативного воздействия
на атмосферный воздух, водные объекты, земли в промышленных центрах края;
от 08.09.2014 № 453-рг «О первоочередных задачах, направленных
на снижение негативного воздействия на окружающую среду на территории
Красноярского края»;
от 13.07.2015 № 362-рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации
первоочередных задач, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду на территории Красноярского края, на 2015-2020 годы».
3). Об отражении в государственной программе расходов на цели
реализации изменений законодательства в области обращения с отходами,
предусмотренных проектом Территориальной схемы обращения с отходами
в крае (строительство объектов, используемых для обработки, утилизации
отходов, объектов обезвреживания отходов, на строительство и оснащение таких
объектов).
3.5. Внесены изменения в перечень целевых показателей и показателей
результативности государственной программы.
3.5.1. Значения целевых показателей государственной программы
на 2018-2020 годы изменены следующим образом:
«Протяженность береговой линии водных объектов, защищенной
от негативного воздействия вод» – уменьшены на все три года (по причине
изменения перечня мероприятий на 2017-2018 годы по расчистке
и руслорегулирующим работам);
«Площадь особо охраняемых природных территорий» – увеличены на все
три года (в связи с созданием в 2018 году нового заказника площадью около
200,0 тыс. га).
3.5.2. Вносятся изменения в значения большинства показателей
результативности подпрограмм. Основной причиной корректировки значений
показателей результативности разработчиком государственной программы
(министерством экологии и рационального природопользования Красноярского
края) указывается «обеспечение возможности оценки достижения показателей».
Две из шести подпрограмм дополняются новыми показателями
результативности:
ЕдиПричина включения
Наименование показателя
ница
показателя
2018
2019
2020
результативности
измев государственную
рения
программу
Подпрограмма «Охрана природных комплексов и объектов»
Количество созданных экспозиций
Введен показатель
(выставок) (вне стационара, в
шт.
17
17
17 деятельности
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стационарных условиях)

подведомственного
министерству краевого
государственного
бюджетного учреждения
«Музей геологии
Центральной Сибири»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
Количество населенных пунктов,
В связи с введением с 2018
охваченных наблюдениями за
года круглосуточного
загрязнением атмосферного воздуха
дежурства по приему
краевой системой наблюдения
ед.
5,0
5,0
7,0 звонков о фактах
загрязнения от населения из
Доля населения, проживающего в
единой дежурногородах – промышленных центрах
диспетчерской службы г.
Красноярского края, охваченных
расчетным мониторингом
%
60,0
60,0
60,0 Красноярска и других
ведомств, с обеспечением
Количество испытаний (измерений),
круглосуточного
проводимых в рамках плановых,
аналитического
внеплановых и рейдовых проверок
сопровождения путем
регионального государственного
использования
экологического надзора,
возможностей передвижной
осуществляемых аналитической
экологической лаборатории,
лабораторией подведомственной
министерству
ед.
36 270,0 36 270,0 36 270,0 а также обеспечение
государственного
Количество сообщений о фактах
экологического надзора в
нарушений требований
промышленных центрах
природоохранного законодательства,
края в рамках выполнения
подготовленных сотрудниками КГБУ
«ЦРМПиООС» в круглосуточном
не менее не менее не менее государственного задания
режиме
ед.
412,0
412,0
412,0 КГБУ «ЦРМПиООС»

При этом источником информации значений 22 из 28 показателей
результативности,
является
ведомственная
отчетность
ответственного
исполнителя государственной программы, в результате чего будет невозможна
или существенно затруднена внешняя оценка достоверности фактических
значений показателей.
Также отсутствие официально утвержденных методик расчета
количественных значений показателей результативности снижает объективность
оценки результативности государственной программы (например, «Количество
населенных пунктов, охваченных наблюдениями за загрязнением атмосферного
воздуха краевой системой наблюдения», «Доля площади закрепленных
охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Красноярского края»).
Кроме того, по отдельным показателям результативности в планируемом
периоде отсутствует положительная динамика, что не позволяет оценить
эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию мероприятий государственной программы.
3.6. Перечень объектов недвижимого имущества государственной
собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции,
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техническому
перевооружению
или
приобретению
(приложение 7
к государственной программе, далее – Перечень строек), увеличен на 3 объекта:
Инженерная защита р. Амыл с. Качулька Каратузского района (2020 год –
6 000,0 тыс. рублей);
Реконструкция гидротехнического сооружения на озере Белое Ужурского
района Красноярского края (2019-2020 годы – 27 475,6 тыс. рублей);
Инженерная защита от берегообрушения и затопления р. Амыл в районе
автомобильного моста автодороги Каратузское – Верхний Кужебар
(2019-2020 годы – 25 075,1 тыс. рублей)
3.7. Установлен факт наличия в государственной программе мероприятий,
которые не предусматривают финансирование в 2019-2020 годах,
но которые предполагают их дальнейшую реализацию (например, «Субсидии
бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию)
объектов размещения отходов»; «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения
капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических
сооружений»).
Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований в государственной
программе по мероприятиям, продолжающим свое действие, повлечет
необходимость корректировки основных параметров государственной программы
в ходе ее реализации.
3.8. Структура и содержание государственной программы не в полной мере
соответствуют структуре и содержанию, определенным в Порядке принятия
решений о разработке государственных программ Красноярского края,
их формирования и реализации, утвержденном постановлением Правительства
Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п.
Так, в состав государственной программы не включено приложение
«Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей
сфере (области) государственного управления, направленных на достижение цели
и (или) задач программы».
При этом реализация ряда мероприятий предусматривает принятие
постановлений Правительства Красноярского края о распределении субсидий
бюджетам муниципальных образований (например: «Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского
края
на
строительство
(реконструкцию) объектов размещения отходов»).
Предлагаем дополнить государственную программу необходимым
приложением, а также внести соответствующие изменения в раздел 6
государственной программы «Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и (или) задач программы», в котором
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обозначено, что «Для достижения цели и (или) ожидаемых результатов
программы принятия необходимых нормативных правовых актов не требуется».
IV. Анализ ресурсного обеспечения (анализ структуры управления,
кадровые и финансовые ресурсы)
4.1. Структура управления государственной программой (далее – структура
управления) отражает действующие полномочия исполнителя и соисполнителей
государственной программы:
ответственный исполнитель государственной программы:
министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края;
соисполнители государственной программы:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края;
министерство здравоохранения Красноярского края.
К недостаткам существующей системы управления в сфере регулирования
государственной программы необходимо отнести следующие:
сосредоточение
у
министерства
экологии
и
рационального
природопользования Красноярского края распорядительных и контрольных
функций в области экологии;
низкое вовлечение в процесс управления органов исполнительной власти
Красноярского края (министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края и министерство здравоохранения Красноярского
края являются соисполнителями государственной программы и концепций
в сфере экологии, однако положения о них не содержат соответствующих
полномочий);
отсутствие единой информационной системы экологического мониторинга,
объединяющей данные наблюдений, полученных федеральными, краевыми
уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами, для обеспечения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц и населения информацией по вопросам состояния окружающей среды,
в т.ч. при чрезвычайных ситуациях;
отсутствие порядка взаимодействия между участниками экологического
мониторинга на территории края;
система управления в сфере обращения с отходами не создана.
Считаем целесообразным дополнение государственной программы
соответствующими мероприятиями.
4.2. Финансирование государственной программы предусмотрено за счет
средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных
образований края.
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Общий объем финансирования государственной программы на 20142020 годы составляет 5 127 612,7 тыс. рублей (в т.ч. на 2018-2020 годы –
2 464 487,7 тыс. рублей).
Основным источником финансирования государственной программы
являются средства краевого бюджета (82,1% общего объема финансирования
на 2018-2020 годы).
Приоритеты Правительства Красноярского края в сфере охраны
окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов Красноярского края
в предлагаемой редакции государственной программы распределены следующим
образом: на использование и охрану водных ресурсов предлагается направить
24,9% общего объема бюджетных ассигнований государственной программы
на 2018-2020 годы (в действующей редакции государственной программы
на 2017-2019 годы – 29,6%), на охрану природных комплексов и объектов – 22,2%
(24,9%), на обращение с отходами – 10,9% (11,9%), на охрану, государственный
надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды
их обитания – 10,8% (9,6%). На эти цели в 2018-2020 годах выделено порядка 70%
общего объема средств на реализацию государственной программы
(в действующей редакции государственной программы на 2017-2019 годы – 76%).
4.3. Сопоставление объемов финансирования государственной программы,
предусмотренных Проектом постановления, и объемов финансирования,
утвержденных
действующей
редакцией
постановления,
представлено
в следующей таблице.
млн рублей

Источник
финансирования

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местные
бюджеты
Итого

Закон о бюджете
на 2017-2019
(корректировка от
12.09.2017)

Действующая редакция
государственной
программы

Проект
государственной
программы

Отклонение проекта
государственной программы
от:
действующей
Закона о
редакции
бюджете
госпрограммы

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2018

2019

110,8

223,3

183,2

110,8

223,3

183,2

184,4

141,9

105,9

-38,9

-41,3

-38,9

-41,3

667,4

535,5

505,4

667,4

535,5

505,4

679,5

684,4

659,4

144,0

179,0

144,0

179,0

х
778,2

х
758,8

х
688,6

7,0
785,2

5,5
764,3

1,5
690,1

5,6
869,5

1,8
828,1

1,6
766,9

5,6
110,7

1,8
139,5

0,1
105,2

0,3
138,0

В 2018 году общий объем финансирования государственной программы,
предусмотренный Проектом постановления, по сравнению с действующей
редакцией государственной программы увеличивается на 105 175,4 тыс. рублей,
в т.ч. за счет средств краевого бюджета – увеличивается на 143 970,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – увеличивается на 104,9 тыс. рублей,
финансирование за счет средств федерального бюджета предлагается сократить
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38 899,6 тыс. рублей. На 2019 год запланирован рост расходов в целом
на 138 025,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета –
на 178 970,1 тыс. рублей, местных бюджетов – на 331,0 тыс. рублей,
финансирование за счет средств федерального бюджета предлагается уменьшить
на 41 275,3 тыс. рублей.
4.4. Наибольшие изменения объемов финансирования в 2018 году отмечены
по мероприятиям:
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию)
объектов
размещения
отходов»
–
увеличение
на 66 952,8 тыс. рублей;
«Субсидии бюджетам муниципальных образований
на организацию
(строительство) площадок временного накопления отходов потребления
и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники» –
уменьшение на 48 500,0 тыс. рублей;
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции
и
строительства
гидротехнических
сооружений»
–
сокращение
на 47 724,9 тыс. рублей;
«Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений» – увеличение на 58 534,1 тыс. рублей.
4.5. В связи с низким процентом исполнения по итогам 2016 года
и за 8 месяцев 2017 года и с сохранением объемов финансирования в очередном
бюджетном цикле на уровне текущего года существуют риски неосвоения
бюджетных средств по ряду мероприятий государственной программы, например,
по мероприятию «Реализация государственных полномочий по проведению
государственной экологической экспертизы» (исполнение за 2016 год – 61,4%,
за 8 месяцев 2017 года – 28,9%).
4.6. Государственная программа содержит расходные обязательства,
принятые на 2018-2020 годы сверх обязательно предусмотренных федеральным
законодательством.
Общий объем таких расходов, предусмотренный Проектом постановления,
составляет 101 118,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма «Охрана природных комплексов и объектов» – мероприятия
по охране окружающее среды и обеспечению экологической безопасности
(регулирование численности объектов животного мира) – 5 271,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Охрана, государственный надзор и регулирование
использования объектов животного мира и среды их обитания» – выполнение
федеральных полномочий за счет средств краевого бюджета (на заключение
охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение
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аукционов на право заключения таких соглашений, выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), осуществление
федерального государственного охотничьего надзора на территории
Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения) – 95 847,0 тыс. рублей.
Отмечаем значительный рост «инициативных» расходов в предстоящем
бюджетной цикле в сравнении с аналогичными расходами, запланированными
на 2017-2019 годы (в 1,8 раза, с 55 967,1 тыс. рублей до 101 118,0 тыс. рублей).
V. Выводы
5.1. Цели и задачи государственной программы сонаправлены приоритетам
государственной политики Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды и воспроизводства природных ресурсов.
При этом государственная программа не соответствует основным
направлениям государственной политики в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами и не содержит мероприятий по реализации органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочий
по
организации
сбора,
обработки,
транспортирования,
утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, установленных
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления».
5.2. До настоящего времени не исполнен План действий, утвержденный
распоряжением Правительства Красноярского края от 26.02.2015 № 152-р
по реализации основных положений Концепции государственной политики
Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей
среды до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края
от 25.11.2013 № 225-уг, в части дополнения государственной программы
подпрограммой «Экологическое образование и воспитание».
Кроме того, не учтены обозначенные Законодательным Собранием
Красноярского края от 09.02.2017 отдельные рекомендации по вопросу
«О совершенствовании государственной политики в области обращения
с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае».
5.3. Структура и содержание государственной программы не в полной мере
соответствуют структуре и содержанию, определенным в Порядке принятия
решений о разработке государственных программ Красноярского края,
их формирования и реализации, утвержденном постановлением Правительства
Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п.
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5.4. Общий
объем
финансирования
государственной
программы,
предусмотренный Проектом постановления на 2018-2020 годы, составляет
2 464 487,7 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 869 514,1 тыс. рублей.
5.5. Предусмотренные
в
государственной
программе
показатели
результативности подпрограмм не позволят оценить эффективность
использования бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
мероприятий государственной программы, поскольку значения большинства
из них статичны, или установлены лишь на один год.
Внешняя оценка достоверности фактических значений целевых показателей
и показателей результативности будет невозможна или существенно затруднена,
поскольку источником соответствующей информации установлена ведомственная
отчетность.
5.6. Установлен факт наличия в государственной программе мероприятий,
которые не предусматривают финансирование в 2019-2020 годах,
но которые предполагают их дальнейшую реализацию.
Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований в государственной
программе по мероприятиям, продолжающим свое действие, повлечет
необходимость корректировки основных параметров государственной программы
в ходе ее реализации.
5.7. В связи с низким процентом исполнения по итогам 2016 года
и 8 месяцев 2017 года и сохранения сумм бюджетных ассигнований в очередном
бюджетном цикле на уровне предыдущих лет, существуют риски неосвоения
бюджетных средств при реализации отдельных подпрограммных мероприятий.
5.8. Государственная программа содержит расходные обязательства,
принятые сверх обязательно предусмотренных федеральным законодательством
(«инициативные» расходы). Общий объем таких расходов на 2018-2020 годы
составляет 101 118,0 тыс. рублей, что в 1,8 раза превышает объем бюджетных
ассигнований, выделенный на указанные цели в текущем бюджетном цикле.
5.9. Государственная программа не учитывает отдельные замечания
и предложения Счетной палаты Красноярского края, сформулированные
по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (включая предложения о консолидации в рамках государственной
программы мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду; об отражении в государственной программе расходов
на цели реализации изменений законодательства в области обращения
с отходами, предусмотренных проектом Территориальной схемы обращения
с отходами в крае).
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Замечания Счетной палаты Красноярского края, изложенные в настоящем
заключении, подлежат устранению в сроки, установленные частью 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект постановления может быть рассмотрен на заседании Правительства
Красноярского края.

