Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2013 год

I.  Общая информация

Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» является Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.
Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:
1) улучшение качества окружающей среды;
2) организация рационального природопользования лесными ресурсами;
3) организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия.
В структуре государственной программы предусмотрено 6 основных мероприятий и 2 аналитические ведомственные целевые программы.
На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 777 461,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 723 658,23 тыс. рублей или 93,1% от плана.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 394 306,9 тыс. рублей или 99,1% от плана (397 874,8 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета составили 327 275,7 тыс. рублей или 98,0% от плана (333 807,4 тыс. рублей).
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 489,3 тыс. рублей или 7,9% от плана (6 197,0 тыс. рублей).
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 328 862,0 тыс. рублей или 88,1% от плана (373 389,5 тыс. рублей).
Недофинансирование за счет иных источников связано с меньшим выполнением объема работ (отводы и таксакция лесосек, выборочные санитарные рубки, осветление и прочистка лесосек), чем было запланировано. Недофинансирование за счет средств местных бюджетов связано с тем, что  ликвидация несанкционированных свалок в береговой полосе  произведена за счет субботников без финансирования.
Структура расходов на государственную программу в 2013 году:
Источник финансирования
Расходы, тыс. рублей
Доля в общей сумме расходов, %

Оценка расходов (согласно государственной программе)
Фактические расходы на отчетную дату
Оценка расходов (согласно государственной программе)
Фактические расходы на отчетную дату
всего
777 461,3
723 658,2
х
х
бюджет Республики Алтай
397 874,8
394 306,9
51,2
54,5
в том числе средства из федерального бюджета
333 807,4
327 275,7
42,9
45,2
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
6 197,0
489,3
0,8
0,1
иные источники
373 389,5
328 862,0
48,0
45,4
Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2014 года в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2013 году в в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды на 2013-2015 годы» и трех подпрограмм:
1. Обеспечение экологической безопасности
2. Развитие лесного хозяйства
3. Развитие водохозяйственного комплекса
Структура фактических расходов, направленных на реализацию Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2013 году:
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Основные результаты реализации государственной программы:

1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 36,6 тыс. тонн, что составило 140,5 % от утвержденного программой значения. На основании сведений Росприрорднадзора объём  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников за 2013 год составил  по Республике Алтай -27, 4  тыс. тонн. 
2) доля лесопокрытой площади от общей территории, в процентах составила 44,348% , что составило 99,9 % от утвержденного программой значения. 
3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод, составил 577,99 млн., что составило 100% от утвержденного программой значения.
Из трех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по двум показателям, и по одному перевыполнено значение.
I. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

Реализация подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» направлена на улучшение качества окружающей среды путем решения следующих задач:
1) обеспечение экологической безопасности;
2) организация мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;
3) сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
4) развитие охотничьего хозяйства.
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности (основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности», исполнитель Министерство лесного хозяйства Республики Алтай):
Проведены экологические обследования площадки хранения ртутьсодержащих отходов в промзоне Акташского ГМП.
Проведен экологический мониторинг воздушного бассейна г. Горно-Алтайска и близлежащих населенных пунктов Майминского района.
Кроме того, в течение 2013 года велся постоянный мониторинг загрязнения акватории Телецкого озера – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В рамках нормирования негативного воздействия на окружающую среду Министерство ставило задачу стимулирования предприятий к переходу на газовое топливо. В результате проведенной работы обеспечен ощутимый экологический эффект, так по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай» доля проб с превышением предельно допустимых концентраций   загрязняющих веществ   составила в 2013 г.  0%.
Проведены природоохранные мероприятия по обустройству  родника в урочище Еланда г. Горно-Алтайск и родника в с. Кырлык Усть-Канского района.
В целях обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры  населения,  экологического воспитания подрастающего поколения ежегодно издается тиражом 300 экз. доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Республике Алтай».
Проводились совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай экологические акции «Елочка», «Подрост», «Посади свое дерево» и другие.
           В соответствии с Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2189-р Министерством лесного хозяйства Республики Алтай  14 сентября 2013 года  на главной площади г. Горно-Алтайска проведен в форме фестиваля итоговый этап  республиканской экологической акции «Земля снежного барса».
В рамках мероприятий посвященных Году охраны окружающей среды  в Республике Алтай  был организован Межрегиональный лагерь школьных лесничеств «Природа и дети».
В результате проведенных мероприятий:
	уровень качества атмосферного воздуха в черте населенных пунктов составил 0,02 %, что составляет 7,1 % от утвержденного программой значения. Снижение показателя связано с контрольно-надзорными мероприятиями, наложением штрафов нарушителям, а так же с проведением мероприятий по  установлению нормативов качества атмосферного воздуха, в рамках переданных полномочий;
	объем ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-3 классов опасности составил 0,0035 млн. тонн, что составило 7,4 % от утвержденного программой значения. Снижение показателя связано с контрольно-надзорными мероприятиями, наложением штрафов нарушителям;
	доля вовлеченного в экологическое образование и просвещение населения составила 6,3 %, что составляет 100% от утвержденного программой значения.


В рамках решения задачи по организации мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (основное мероприятие «Безопасное обращение с отходами производства и потребления»):
1) предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;
2) распространение информации о готовой продукции, получаемой из переработанного вторичного сырья;
3) строительство полигонов твердых бытовых отходов.
Доля муниципальных образований в Республике Алтай, на территории которых размещена информация для населения в сфере безопасного обращения с отходами – 100%. Количество построенных полигонов твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований – 1 шт. В 2013 году оформлен земельный участок для строительства полигона ТБО, ведется работа технического здания ПСД.
В результате проведенных мероприятий доля ликвидированных свалок от их общего числа составила 7% или 100% от планового значения.
Выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности и по безопасному обращению с отходами производства и потребления обеспечили достижение запланированного объема использованных (обезвреженных) отходов в 2013 году на запланированном уровне - 5,6 тыс. тонн. По предварительным  оценкам в Республике Алтай образовано и размещено 5,6 млн. тонн отходов производства и потребления, из которых 80 % приходится на токсичные ртутьсодержащие отходы горнодобывающих и горнометаллургических предприятий (2,4 млн. тонн -  хвосты рудника «Веселый» и 1,8 млн. тонн - шлаки и пустые породы Акташского горно-металлургического предприятия), 13-15% - другие промышленные отходы и только 5-7%  - отходы потребления. 

В рамках решения задачи по сохранению среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков (основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай государственными учреждениями»):
В рамках основного мероприятия  «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай государственными учреждениями» предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями Республики Алтай природными парками и автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии»:
- мероприятия по экологическому просвещению (семинары, конкурсы, конференции);
- установка информационных аншлагов, табличек, указателей, благоустройство мест отдыха;
- проведение научных экспедиций на основе договоров о сотрудничестве; 
- разработка научных статей и публикаций, подготовка мероприятий для конференций, семинаров, акций, публикация в СМИ;
- составление аналитических докладов, обзоров, записок, подготовка заключений, отзывов, рецензий;
- предоставление информации, оказание консультаций;
- разработка исходных данных к Кадастру ООПТ Республики Алтай;
- подготовка картографических материалов экологического содержания;
- ведение экологического информационного портала.
По итогам 2013 года выполнены все показатели объема и качества услуг природных парков и автономного учреждения Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии», предусмотренные в государственных заданиях.
Проводились совместные рейды с органами охотнадзора, отделами внутренних дел, сотрудниками пограничной службы. В рамках оказания государственных услуг проведены:
- рейдовые проверки –84 шт.;
- мероприятия по экологическому просвещению – 47 шт.;
- установка информационных аншлагов – 18 шт.;
- проведение научных экспедиций – 2 шт.;
- публикации в СМИ – 31 шт.;
- благоустройство мест отдыха –  6.
В целях сохранения природного и биологического разнообразия были разработаны и приняты  следующие нормативные акты:
- схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай на период до 2020 года, которая утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 21 марта 2013 года № 78;
- порядок охраны территорий природных парков, государственных природных заказников и иных особо охраняемых природных территорий республиканского значения, утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 240;
- паспорт памятника природы республиканского значения «Телецкое озеро», утвержден Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 29 июля 2013 года № 310.

С целью просвещения населения, формирования экологической культуры  населения Автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии» ведется экологический информационный портал.

В результате проведенных мероприятий:
1) доля площади региональных особо охраняемых природных территорий (закрепленной за бюджетными учреждениями Республики Алтай природными парками) от общей площади Республики Алтай составила 7%, что составляет 100% от утвержденного программой значения;
2) количество получателей услуг составило 2742 человека, что составило 100 % от утвержденного значения.

В рамках решения задачи по развитию охотничьего хозяйства (основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства») проведены следующие работы:
	разработка и утверждение нормативно-правовых актов в сфере охотничьего хозяйства;
	проведение охотустройства;

выдача и аннулирование охотничьих билетов;
выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды его обитания;
проведение биотехнических мероприятий;
	Организация контроля и надзора в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов.
Выполнение  данных мероприятий по сохранению среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков и развитию охотничьего хозяйства обеспечили достижение запланированного количества видов животных и растений в количестве 2600 шт.

Из двух показателей подпрограммы достигнуты плановые значения по всем.
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

II. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

Реализация подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» направлена на организацию рационального природопользования лесными ресурсами путем решения задачи по обеспечению устойчивого управления лесами.
В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого управления лесами (основное мероприятие «Развитие лесного хозяйства»):
В рамках основного мероприятия  «Развитие лесного хозяйства» предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай специализированными автономными учреждениями Республики Алтай:
- создание и реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- устройство противопожарных минерализованных полос, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
- проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, тушение лесных пожаров, поддержание летной годности воздушных судов (в целях осуществления авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах);
- строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов.
По итогам 2013 года выполнены все показатели объема и качества услуг подведомственных Министерству лесного хозяйства Республики Алтай специализированными автономными учреждениями Республики Алтай, предусмотренные в государственных заданиях.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), приобретение специализированной лесопожарной техники, проведение превентивных противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров. 
В 2013 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 1135 га, в том числе посажено лесных культур на площади 596, 8 га, из них  сосны – 7,0 га; ели – 19,0 га; лиственницы – 217,0 га; кедра – 353,8 га, содействие естественному возобновлению леса проведено на площади 538,2 га. 
Общий объем заготовленной древесины в 2013 году составил 586,3 тыс. кбм. или 17,5 % от расчетной лесосеки, в том числе  арендаторами 141,3 тыс. кбм. или 37,2 % от разрешенного объема заготовок по договорам аренды. 
Для обеспечения собственных нужд граждан  было заключено 5864 договора купли-продажи лесных насаждений объемом 400,9 тыс. кбм. Фактически граждане заготовили по договорам купли-продажи лесных насаждений 354,7 тыс. кбм. или 60 % от общего объема заготовленной древесины.
В 2013 году Министерством лесного хозяйства Республики Алтай было проведено 8 аукционов по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По результатам аукционов было заключено 75 договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом древесины 45,43 тыс. кбм.
По состоянию на 01.01.2014 г. Министерством лесного хозяйства Республики Алтай заключено всего 438 договоров аренды лесных участков общей площадью 565,1 тыс. га.  В том числе 42 договора аренды лесных участков заключены на несколько видов пользования лесами. Из общего количества заключенных договоров аренды лесных участков 176 договоров заключены для осуществления рекреационной деятельности, 131  - для ведения сельского хозяйства, из них три договора аренды заключены на 2 вида пользования, один – на три вида пользования. По 84 договорам аренды лесные участки предоставлены  для заготовки древесины, из них 2 договора заключены на три вида пользования лесами, 30 договоров заключены на два вида пользования (в том числе заготовка древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации).
В декабре 2013 года был проведен 1 аукцион по продаже права заключения договоров аренды лесных участков, по результатам которых было заключено 15 договоров аренды. 
В результате проведенных мероприятий:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 14,28 руб./га, что составляет 94,6 % от утвержденного результата;
2) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 76,52 %, что составило 100 % от утвержденного программой значения.
Выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого управления лесами обеспечили в 2013 году:
1) доведение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов относительно предыдущего года до 91,9 %, что составило 94,5 % от планового значения;
2) обеспечение расчетной лесосеки на душу населения в размере 15,9 куб./чел, что составило 100% от плана. 
Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю.
Не достигнут показатель объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в связи с расторжением договоров аренды с недобросовестными плательщиками – недоимщиками.

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

III. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на организацию рационального природопользования водными ресурсами и защиту населения от их негативного воздействия путем решения задачи по обеспечению устойчивого управления водными объектами.
В рамках охраны водных объектов за 2013 годы были установлены границы водоохранных зон участков рек, подверженных наибольшей антропогенной нагрузке, с протяженностью 113 км и с установкой 52  водоохранных знаков.
Заключено 11 договоров водопользования.
В 2013 году выполнение мероприятий по установлению границ водоохранных зон не планировалось и не выполнялось. 
В рамках предотвращения негативного воздействия вод были выполнены работы по оптимизации пропускной способности на 10 водных объектах общей протяженностью 19,64 км. Количество защищенного населения составило 1435 человек. Освоено финансирование в объеме 85,2 млн. руб.
В 2013 году в рамках предотвращения негативного воздействия вод выполнены работы на сумму 7,4 млн. рублей:
- работы по оптимизации пропускной способности рек  протяженностью 1,207 км: расчистка  русла реки Малая Иша у с. Паспаул   и начаты работы по расчистке  русла реки Улалушкаг.Горно-Алтайск;  
- предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов Республики Алтай - притоков р. Катунь протяженностью 100км.
В 2013 году выполнено строительство объекта «Инженерная защита  территории у с. Майма Республики Алтай. 1-й пусковой комплекс. Берегоукрепление протоки р. Катунь вдоль улицы Советской» протяженностью 1,083 км. Стоимость объекта составила 52,56 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 48,76 млн. руб., из средств бюджета субъекта - 3,8 млн. руб., из средств бюджетов муниципальных образований - 0,134 млн. руб.
В 2013 году на капитальный ремонт ГТС освоены средства в объеме 29,09 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 23,73 млн. руб., республиканского бюджета- 5,00 млн. руб. и местного бюджета 0,35  млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт: ГТС на р. Чарыш с. Усть-Кумир 2-ой пусковой комплекс и противопаводковых дамб на реке Маймас.Кызыл-Озек протяженностью 4,981 км с завершением в 2014 году.
В результате проведенных мероприятий:
	объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов относительно предыдущего года 851,95 %, что составило 243,1 % от утвержденного результата. Перевыполнение утвержденного программой значения было связано с разовой оплатой ОАО «ОЭЗ».

доля населения, проживающая на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях составила 19,28 %, что составляет 100 % от утвержденного программой значения.
Выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого управления водными объектами обеспечили в 2013 году:
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» достигнуты следующие результаты:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов относительно предыдущего года составил 248,4 %, что составило 128,5 % от утвержденного подпрограммой значения;
2) доля использования водных объектов на основании правоустанавливающих документов к общему количеству водопользователей составила 98,63 %, что составило 102,74 % от утвержденного программой значения. 
Из двух показателей подпрограммы достигнуто перевыполнение по всем плановым значениям.
Рост платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов произошел в связи с заключением новых договоров водопользования и погашением задолженности прошлых периодов.
Рост доли использования водных объектов на основании правоустанавливающих документов связан с большим количеством заключенных договоров с водопользователями, чем было запланировано.
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год в приложении № 4 к настоящему Докладу.

IV. Выполнение плана реализации мероприятий государственной программы

В нарушение пункта 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 31.08.2012 г. № 217, государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.


V. Оценка эффективности реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2013 год

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе оценки степени достижения цели государственной программы Республики Алтай и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному уровню.
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы приведен в приложении к настоящему докладу.
Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2013 года составила 0,9287025.



VI. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2013 год

Исходя из анализа достижения целевых значений показателей подпрограмм и государственной программы, а также исполнения мероприятий Плана реализации государственной программы у Министерства лесного хозяйства Республики Алтай предложений нет имеется.


К настоящему докладу прилагаются:
Приложение № 1. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2014 год.
Приложение № 2. Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год.
Приложение № 3. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год
Приложение № 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2014 год. 
Приложение № 5. Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2014 год. 















