
Руцкая Л.Н. 

«Зеленое окрашивание»  
доходов местных бюджетов  

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области 



Федеральный закон от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

1 сентября 2022 
 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду  
Доходная часть бюджета Томской 

области 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду носит  
целевой характер и не может быть использована на цели, не 

предусмотренные  
№ 446-ФЗ  

С 2024 года создание экологических фондов 
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Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду:  

Выявление, 
оценка, 

ликвидация 
объектов НВОС  

!!! 

Предотвращение и 
снижение 

негативного 
воздействия на ОС 

 
 

Сохранение и 
восстановление 

природной среды 
 
 

Рациональное 
использование и 
воспроизводство 
природной среды 

 

 
Экологическая 
безопасность 
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№п/п Код 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Муниципальное 

образование, на 

территории 

которого 

реализуется 

мероприятие 

Основные 

характеристики 

(параметры) 

мероприятия  

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Срокиреализации 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

дата начала дата 

завершения 

Межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Бюджет муниципального 

образования 

План расходов План расходов План расходов 

текущий 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

текущий 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

План расходов муниципального образования (всего) Х х х х х х 

Прогноз доходовмуниципального образования (всего) х х х х х х 

… 

План расходов (всего) х х х 

Прогноз доходов (всего) х х х 

План природоохранных мероприятий 

С 2023 года до 
10 ноября 

необходимо 
направлять в 
Минприроды 

России 
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01 02 03 04 
Инвентаризация 
• обследование территорий 
и акваторий 
• составление реестра 
ОНВОС 
• направление в 
Департамент ПР и ООСТО 
 

СРОК 28.04.2022 

План ПМ 
• выборка ОНВОС 
• составление плана ПМ 
 

СРОК 20.05.2022 

Согласование 
Плана ПМ 
• направление в 
Минприроды 

СРОК 15.07.2022 

Реализация 
Плана ПМ 
• разработка порядка 
предоставлении 
субсидии из 
бюджета ТО 
местному бюджету 
• предоставление 
субсидии 

В 2021 году зачислено неналоговых доходов в бюджет Томской области 227,1 млн. рублей из них: 18,0 млн. руб. административные 
штрафы, 209,1 млн. руб. плата за негативное воздействие (81,86 млн. рублей зачислено в ОБ (40%), 127,14 млн. рублей зачислено в 
МБ (60%)). 
Плановое поступление от платы за негативное воздействие в 4 квартале 2022 года 20 млн. рублей 
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Спасибо за внимание! 
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