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Доклад
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2021 год

I. Общая информация
	Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» (далее – государственная программа) в 2021 году выступает Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство), 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:
	улучшение качества окружающей среды;

организация рационального природопользования лесными ресурсами;
          3) организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия;
           4) совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;
          5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2021 году в составе следующих подпрограмм: 
1. Обеспечение экологической безопасности.
2. Развитие лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса.
4. Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай.
5. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».
В структуре государственной программы предусмотрено 18 основных мероприятий, из них 6 основных мероприятий в 2021 году не реализовывались.
Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» на 2021 год, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 30 декабря 2021 года № 838.

II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

Государственной программой решаются вопросы по улучшению качества окружающей среды, организация рационального природопользования лесными и водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай.
В рамках государственной программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия: информационное обеспечение природоохраной деятельности и экологическое просвещение населения, изучение и мониторинг экологических последствий влияния разнообразных региональных и локальных факторов загрязнения территории Республики Алтай, проведение лесозащитных мероприятий, проведение лесовосстановления, оснащение государственных инспекторов техникой повышенной проходимости, создание системы природоохранных мероприятий, направленных как на сохранение разнообразия объектов животного мира, так и сохранение естественных мест обитания.
По итогам 2020 года в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным независимой общественной организацией «Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора.
Для сохранения окружающей среды, животного и растительного мира большой вклад внесли особо охраняемые природные территории. К особо охраняемым природным территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, оздоровительное, рекреационное и иное значение. В настоящее время в Республике Алтай имеется два государственных заповедника - Алтайский и Катунский; биологические заказники - Сумультинский и Шавлинский. Кроме того, имеется Дирекция «Особо охраняемых природных территорий», которая включает природные парки «Зона покоя Укок», «Белуха», «Уч-Энмек», «Ак Чолушпа», природный рекреационный комплекс «Кадрин», национальный парк «Сайлюгемский», более 40 памятников природы. По состоянию на 1 января 2022 года функционирует 50 особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Продолжается работа по заключению охранных обязательств с собственниками (арендаторами) земельных участков в границах памятников природы республиканского значения.
В целях реализации мер, направленных на обеспечение высоких требований в области экологической безопасности, во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проведена работа, результатом которой является участие Республики Алтай в 4 федеральных проектах национального проекта «Экология»: «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение лесов».
В рамках регионального проекта «Чистая страна» были запланированы показатели федерального проекта «Чистая страна» по Республике Алтай до 2024 года. Финансирование в период до 2024 г. в рамках федерального проекта «Чистая страна» по Республике Алтай финансовых ресурсов не предусмотрено. В связи с чем, соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на 2021 год не заключалось.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2021 году, проведено 156 мероприятий по очистке берегов водных объектов, по результатам которых от мусора было очищено 437,57 км берегов водных объектов, собрано 15334,528 м3 мусора. В акции участвовало 10774 человека.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году площадь лесовосстановительных работ составила 1352 га или 144% от запланированного показателя. Агротехнический уход проведен на площади 786,4 га или 88% от запланированного показателя. Объем заготовленных семян составил 3048 кг. или 103,0% от запланированного показателя. На охрану и защиту лесов республики в 2021 году поставлено 43 единицы специализированной техники и оборудования. 
В течение 2021 года были в значительной степени технически переоснащены подведомственные учреждения Министерства – для них приобретены культиватор, плуги, сеялки и другое оборудование. Благодаря поставленным автомобилям повышенной проходимости, а также универсальным пожарным модулям и тракторам существенно повысилась оперативность реагирования на возгорания в лесу и эффективность борьбы с пожарами. Также в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Республики Алтай организованы две масштабные всероссийские акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес». Участники мероприятий высадили более 60 тыс. саженцев хвойных пород не только в лесном фонде, но также в городских парках и скверах.
Необходимо отметить, что Республика Алтай вошла в группу регионов с наибольшей эффективностью мер восстановления лесов по итогам 2021 года и заняла 10 строчку итогового списка среди субъектов Российской Федерации. Республика Алтай набрала 37,5 балла, оценивались эффективность использования выделенных средств, достижение плановых показателей по лесовосстановлению и формированию семенных фондов, а также работа по учету и мониторингу состояния лесных угодий.
В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в отчетном году предоставлена субсидия на закупку контейнеров для раздельного накопления твердыми коммунальными отходами и предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами Автономному учреждению «Кызыл-Озек-Сервис», предоставлена субсидия муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердыми коммунальными отходами. 
На территории Республики Алтай имеется около 270 объектов размещения отходов (полигоны, свалки, поля фильтрации) общей площадью более 300 га. Треть от всех объектов составляют несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, находящиеся вблизи и в пределах населённых пунктов. Источниками образования твердых коммунальных отходов являются в большинстве случаев площадки для сбора отходов. В целях сокращения образования отходов на площадке для сбора твердых коммунальных отходов в 2021 году заключены контракты на изготовление контейнеров и контейнерных площадок в количестве 94 ед., и предоставлена субсидия на приобретение специализированной техники (мусоровоза).
В рамках государственной программы реализованы природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в регионе:
1) инструментальные измерения при проведении регионального экологического надзора объектов и окружающей среды в соответствии с требованием прокуратуры по усилению контроля за загрязнением атмосферного воздуха;
2) проведение маркшейдерских работ в целях подготовки для лицензирования участков недр в муниципальных образованиях Республики Алтай в связи со значительным ростом числа лицензируемых участков недр;
3) экспертные работы (экспертиза запасов подземных вод на участках недр; экспертиза экологического состояния компонентов окружающей среды; оценка ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений) в связи с увеличением объектов проведения экспертных работ;
4) экологическое обследование акватории памятников природы республиканского значения - озеро Телецкое и озеро Манжерокское; 
5) изготовление и установка аншлагов (баннеров) в целях формирования экологической культуры населения; 
6) проведение экологических акций («Земля снежного барса», «Сохраним леса Алтая», «Зеленая планета» и др.) с целью расширения числа и массовости проведения вышеотмеченных экологических акций; 
7) издание ежегодного Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай» с целью информирования населения Республики Алтай о состоянии окружающей среды в регионе. 
На постоянной основе проводятся Всероссийские экологические акции «Час земли», «День воды», «Марш парков», «День птиц», «Живи, лес!», «Елочка», «Подрост», ежегодный республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса», направленные на улучшение качества окружающей среды в Республике Алтай.
В последние годы наметилось значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района.
В отчетном периоде на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрировано и ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 129,27 га, по сравнению с 2020 годом произошло уменьшение на 4 пожара (в 2020 году – 38 лесных пожаров). Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований в 2021 году не было допущено крупных лесных пожаров, переходов лесных пожаров на территорию населённых пунктов и соответственно ущерба, причинённого жилым строениям, объектам социальной инфраструктуры, населению.
В рамках охраны водных объектов были проведены следующие мероприятия: 
- завершены работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС Чемальская ГЭС на реке Чемал Республики Алтай» (объектом гидроэнергетики не является), выполняемые за счет республиканского бюджета Республики Алтай;
- завершена разработка 3 проектов с получением положительных заключений государственной экспертизы: «Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай», «Расчистка и углубление русла реки Теньга в с.Теньга Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района Республики Алтай»;
- завершены  работы по определению границ зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в селах Уймень и Советское Чойского района, в с.Теньга Онгудайского района, выполняются работы по определению границ зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в с. Балыкча Улаганского района, с. Гагарка Усть-Коксинского района, с. Дмитриевка Турочакского района;
- выполнены работы по определению границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 2 водных объектах протяженностью 464 км, на водных объектах: Кокса и Сема; 
- начаты работы по расчистке, углублению и спрямлению русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай, протяженностью 1,07 км, объем разработки 20,86 тыс.м3.
Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:
1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников в 2021 году по предварительным данным составил 25,0 тыс. тонн, что соответствует установленному плановому значению (25 тыс.тонн), темп роста к уровню предшествующего года - 168 % (14,9 тыс.тонн). По данному целевому показателю фактическое значение показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в июне 2022 года;
2) лесистость территории Республики Алтай в 2021 году составила 44,4 %, что соответствует установленному плановому значению (44,4 %) и уровню предшествующего года (44%);
3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в 2021 году составил 2470,33 млн. руб., что соответствует установленному плановому значению (2470,33 млн. руб.) и уровню предшествующего года (2470,33 млн.руб.);
4) процент охвата населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами, в 2021 году составил 100%, что соответствует установленному плановому значению (100%) и уровню предшествующего года (100%). 
Из 4 показателей государственной программы по 4 показателям плановое значение достигнуто.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,53.
Рейтинг – I (высокоэффективная).

Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности» направлена на решение следующих задач:
	обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем;
	улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
	рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов;
	ликвидация экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Улаганского района Республики Алтай (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 -2024 годы).
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:
Основное мероприятие 1.1 «Регулирование качества окружающей среды» (исполнитель – Министерство), реализовано следующими направлениями:
1) «Реализация мер по обеспечению экологической безопасности» в рамках которого оказана финансовая поддержка в проведении следующих мероприятий: 
- проведение инструментальных измерений (замеров почвы, воздуха, воды, растительного покрова) в количестве 1 шт.;
- проведение маркшейдерских работ в целях подготовки для лицензирования участков недр в количестве 6 ед.;
- подготовка экологических заключений в количестве 2 ед. 
Кроме того, на территории Республики Алтай в 2021 году проводились работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых 35 предприятиями-недропользователями по 56 лицензиям на право пользования недрами. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых за период 2006 - 2021 годов составил 10034,2 тыс. м3, в том числе за 2021 год – 1233,0 тыс. м3 (в 2020 году – 693,0 тыс. м3). Сумма налоговых поступлений от предприятий, занимающихся разработкой общераспространенных полезных ископаемых, составила 62319,2 тыс. рублей, в том числе за 2021 год – 7524,2 тыс. рублей. 
В 2021 году Министерством проведен 1 аукцион на право пользования недрами на 1 участок недр с общераспространенными полезными ископаемыми, оформлено 4 лицензии, аннулировано 14 лицензий. Также выдано 14 лицензий на добычу подземных вод, переоформлена 1 лицензия, утверждено 14 проектов зон санитарной охраны скважин. За период 2021 года введено в эксплуатацию 2 участка недр с общераспространенными полезными ископаемыми с объемом запасов - 356 тыс. куб. м.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в 2021 году выдано 41 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды.
В отчетном периоде Министерством вынесено 210 решений о рассмотрении дел, 135 представлений на устранение условий и причин совершения административных правонарушений, рассмотрены материалы об административных правонарушениях поступивших от Министерства внутренних дел по Республике Алтай – 120, от Прокуратуры Республики Алтай – 24. По всем материалам вынесено соответствующее решения.
В рамках осуществления полномочий Министерства, установило 147 правонарушений.
За 2021 год поступило свыше 40 обращений граждан по вопросам нарушений природоохранного законодательства, по всем приняты соответствующие меры реагирования.
В 2021 году сотрудниками Бюджетного учреждения Республики Алтай «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» было проведено 109 рейдовых мероприятий. Составлено 6 протоколов. Наложено 6 штрафов на сумму 3 тыс.руб. по статье 16 Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай».
2) «Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры населения Республики Алтай» в рамках которого оказана финансовая поддержка в проведении следующих мероприятий: 
- изготовление и установка аншлагов (баннеров) в целях формирования экологической культуры населения в количестве 6 ед.; 
- подготовка полиграфических изданий (Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Республике Алтай») в количестве 200 ед.;
- подготовка отчетов по результатам экологических обследований состояния акватории озер Телецкое и Манжерокское в количестве 2 ед.;
- проведение экологических акций («Земля снежного барса», «Сохраним леса Алтая», «Зеленая планета») с целью расширения числа и массовости проведения вышеотмеченных экологических акций;
- участие во Всероссийских экологических акциях: «Час земли», «День воды», «Марш парков», «День птиц», «Живи, лес!», «Елочка», «Подрост», ежегодный республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса», направленные на улучшение качества окружающей среды в Республике Алтай.
В Республике Алтай ежегодно увеличивается количество экологических мероприятий и задействованных в них жителей региона. В 2021 году более 14 тысяч жителей региона были вовлечены в экологическое просвещение.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение следующих целевых показателей:
- уровень качества атмосферного воздуха в черте населённых пунктов, по предварительным данным составила 0,24%, что соответствует установленному плановому значению (0,24%), темп роста к уровню предшествующего года – в 2, 4 раза (0,001%), в связи со снижением выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района.
- доля населения, вовлеченного в процесс экологического образования и просвещения составила 6,30%, что соответствует установленному плановому значению (6,30 %) и уровню предшествующего года (6,30%);
- выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года по предварительным данным составили 55,50%, что соответствует установленному плановому значению (55,50%), и на 2,8 процентных пункта меньше уровня предшествующего года – 95% (58,3%), за счет газификации.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1. 
Рейтинг - II (эффективное).
Основное мероприятие 1.2 «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды» (исполнитель – Министерство) реализовано следующими направлениями: 
организация научно – исследовательской деятельности сфере экологии;
проведение контрольно-надзорных мероприятий в сфере экологии и охраны окружающей среды;
управление реализацией программы.
Министерством предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением Республики Алтай «Дирекция особо охраняемых территорий Республики Алтай» и автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии». 
В 2021 году Автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии» были проведены следующие мероприятия:
	составлены аналитические доклады, обзоры, записки в количестве 2 шт.;

подготовлены заключения, отзывы, рецензии в количестве 4 шт.;
предоставлена информация, оказаны консультации населению в сфере экологии в количестве 34 шт.;
подготовлены картографические материалы экологического содержания в количестве 4 шт.;
подготовлен Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2020 году»;
осуществлялось ведение Экологического портала Республики Алтай;
	в природном парке «Ак Чолушпа» в течение года созданы 2 эковолонтерских клуба: «Эковолонтер» из числа местного взрослого населения и «Ар Башкус» на базе Улаганской школы. В течение года данные отряды эффективно работали на территории природного парка «Ак Чолушпа» (раздавали листовки, оформляли стенды, проводили беседы, субботники, высаживали саженцы деревьев, ликвидировали стихийные свалки мусора и т.д);
продолжилась начатая еще в 2020 году работа по обустройству экологических троп на территории природных парков «Белуха», «Зона покоя Укок» и «Уч-Энмек. В отчетном периоде проведена работа по установке аилов, которые в дальнейшем планируется использовать как визит-центры с оборудованными спальными местами, электричеством и связью. Аилы были установлены на территории природного парка «Уч-Энмек» в урочище Мрай в живописном месте с видом на слияние рек Аргут и Катунь. А также в природном парке «Зона покоя Укок» в урочище Калгуты;
	оборудована экологическая тропа в природном парке «Белуха». На берегу реки Кучерла в начале экотропы установлено 3 аила, также по данному маршруту тропы оборудованы 3 туристические стоянки: «Большой Калагаш», «Грот Куйлю», «Река Кучерла». На каждой стоянке расположен навес со столом и лавками, оборудовано костровище, туалет и место для сбора мусора;
	проведена работа по установке во всех природных парках информационных щитов и аншлагов в количестве 24 шт.
По состоянию на 1 января 2022 года в Республике Алтай насчитывалось 54 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, общая площадь которых составила 1229590,748 га (с учетом сухопутной с внутренними водоемами), в том числе местного значения – 392,2 га. 
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади субъекта Российской Федерации составила 12,3%, что соответствует установленному плановому значению (12,3 %) и уровню предшествующего года (12,3%);
- доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, составила 13,2%, что на 0,26 процентных пункта больше установленного планового значения (12,94%) и на 0,26 процентных пункта больше уровня предшествующего года (12,94%), за счет уточнения по ранее созданным территориям регионального значения;
- доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями местного значения, составила 0,004%, что на 1,43 процентных пункта меньше установленного планового значения (1,44%), и на 1,43 процентных пункта меньше уровня предшествующего года (1,44%), в связи с уточнением по ранее созданным территориям местного значения.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,84.
Рейтинг - II (эффективное).
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления») в 2021 году не реализовывалось, в связи с отсутствием финансирования.
Основное мероприятие 1.4 «Развитие охотничьего хозяйства» (исполнитель – Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай), реализовано следующими направлениями:
создание условий для рационального использования охотничьих ресурсов;
сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов.
Основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства» реализовано следующими мероприятиями:
	выдача и аннулирование охотничьих билетов;
	выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
	организация контроля и надзора в области и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов;
	проведение биотехнических мероприятий.

          За 2021 год выполнены целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий:
          - выдано 16350 охотничьих билетов единого федерального образца;
          - выдано 8451 разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
          - выявлено 265 правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов;
          - создано 80 ед. солонцов для копытных животных.
          - проведено 481 рейдовое мероприятие по проверке соблюдения гражданами требований законодательства об охоте и сохранению объектов животного мира;
          - выявлено 265 административных правонарушений. 
          В 2021 году наложены штрафы в сумме 238,9 тыс. рублей. Предъявлено исков на сумму 572 тыс. рублей. По результатам рейдовых мероприятий изъято 109 единиц огнестрельного оружия.
Для обеспечения рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в Республике Алтай в 2021 году проводился мониторинг состояния их популяций. Основным его компонентом является ежегодный учет численности охотничьих ресурсов, прежде всего, с использованием комплексного метода зимнего маршрутного учета. Количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 1 января 2022 года составило 126 шт.
По итогам 2021 года общая площадь охотничьих угодий в Республике Алтай составляет 7 048,585 тыс. га. Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 4 688,854 тыс. га или 66,52% от площади всех охотничьих угодий. Площадь закрепленных охотничьих угодий составляет 2359,731 тыс. га или 33,4% от площади всех охотничьих угодий. Плотность охотничьих ресурсов составила 65,7%. Общее количество особей составляет 462,9 тыс. руб.
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Республики Алтай составила 33,40%, что соответствует установленному плановому значению (33,40 %) и уровню предшествующего года (3,40%);
- плотность охотничьих ресурсов составила 65,7 тыс. га, что составляет 108,6% от установленного планового значения (60,5 тыс.га), темп роста к уровню предшествующего года – 133 % (49,4 тыс.га), за счет увеличения количества особей. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,03.
Рейтинг – I (высокоэффективное).
Основное мероприятие 1.5 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» (исполнитель – Министерство) в 2021 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.
Основное мероприятие 1.6 «Реализация регионального проекта «Чистая страна»» (исполнитель – Министерство) в 2021 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.
Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:
1) количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 1 января 2022 года составило 126 шт., что соответствует установленному плановому значению (126 шт.) и уровню предшествующего года (126 шт.). Показатель выполнен в полном объеме;
2) доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников по состоянию на 01.01.2022 года (по предварительным данным) составила 40,5%, что соответствует установленному плановому значению (40,5%) и на 0,5 процентных пункта больше уровня предшествующего года (40%). Фактическое значение показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в июне 2022 года. 
Из 2 показателей подпрограммы по 2 достигнуты плановые значения. 
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы)-1,03, рейтинг – I (высокоэффективное).

 Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» направлена на решение следующих задач:
	организация рационального природопользования лесными ресурсами;
	обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на уровне 100% к 2024 году;
	увеличение доли переработанной древесины (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы).

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями.
Основное мероприятие 2.1 «Развитие лесного хозяйства» (исполнитель – Министерство), реализовано следующими направлениями:
охрана лесов от пожаров;
защита и воспроизводство лесов;
организация использования лесов, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, обеспечение переподготовки, качественного и своевременного повышения квалификации специалистов лесного хозяйства.
В отчетном периоде на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрировано и ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 129,27 га, по сравнению с 2020 годом произошло уменьшение на 4 пожара (в 2020 году – 38 лесных пожаров). Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований в 2021 году не допущено крупных лесных пожаров, переходов лесных пожаров на территорию населённых пунктов и соответственно ущерба, причинённого жилым строениям, объектам социальной инфраструктуры, населению.
В 2021 году противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с лесным планом и нормативами, согласованными с Федеральным агентством лесного хозяйства: строительство 25,0 км лесных дорог противопожарного назначения, реконструкция 50,0 км лесных дорог противопожарного назначения, устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 37,0 км, уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 74,0 км, мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 5044849 га, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в количестве 25 шт., установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в количестве 217 шт. 
В рамках проведения мероприятий по уничтожению и подавлению численности вредных организмов, ежегодно по государственному заданию автономными учреждениями Республики Алтай проводится сбор яйцекладок непарного шелкопряда объемом 300 кг на площади 1900 га. Также выполнены выборочные санитарные рубки на площади 133,7 га, проведены сплошные санитарные рубки – 4,2 га, уход за объектами лесного семеноводства – 67,5 га, лесопатологические обследования – 6031 га, отвод и таксация лесосек на площади 8000 га.
По состоянию на 1 января 2022 года в аренде с учетом многоцелевого использования находятся 638 лесных участок общей площадью 478,4 тыс. га.
В части использования лесов заключено 9472 договора купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки древесины 766,1 тыс. м3 (фактически заготовлено 391,8 тыс. м3), в том числе с гражданами для собственных нужд заключено 9174 договоров купли-продажи лесных насаждений на заготовку 390,5 тыс. м3 ликвидной древесины (фактически заготовлено 239,7 тыс. м3). Фактический объем заготовки древесины гражданами составил 61 % от общего объема.
Объем платежей за использование лесов по итогам 2021 года составил 244291,2 тыс. рублей (в 2020 году – 168376,6 тыс. рублей), в том числе 162083,9 тыс. рублей поступило в федеральный бюджет (в 2020 году – 101100,4 тыс. рублей) и 74370,6 тыс. рублей – в республиканский бюджет (в 2020 году – 57506,7 тыс. рублей).
За 2021 год выполнение плана по доходам в федеральный бюджет составило 66 %, в республиканский – 30 %. Необходимо ответить, что поступления от использования лесов в федеральный бюджет в 2021 году увеличилось в 1,6 р. по сравнению с 2020 годом. По данному критерию регион занял первое место среди субъектов Сибирского федерального округа.
В части федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах в 2021 году 165 рейдовых мероприятия, в результате проведения рейдов выявлено 108 фактов незаконной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил 1872,7 м3. Сумма причиненного ущерба лесам составила 35703,9 тыс. рублей (по итогам 2020 года – 17386,9 тыс. рублей) и увеличилась в 2 раза. В 38 случаях выявить нарушителей не удалось. Выявляемость составляет 41%.
Добровольно погашена сумма ущерба по 42 требованиям о возмещении вреда в сумме 5953,8 тыс. рублей. Присуждено ущерба по решению суда по 2 случаям на сумму 152,8 тыс. рублей. Привлечено 10 человек к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2021 году плановых проверок не проводилось. 
Возбуждено 272 дел об административных правонарушениях, из них по 240 делам наложены административные штрафы на сумму 2815 тыс. рублей, взыскано административных штрафов по 163 административным делам на сумму 1629,5 тыс. руб., размер взыскания составил 57,9 тыс. рублей.
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда составила 10,4%, что на 0,2 процентных пункта меньше установленного планового значения (10,6 %) и на 1,1 процентных пункта больше уровня предшествующего года (9,30%). Основными проблемами, препятствующими достижению указанного показателя, является отсутствие финансирования на проведение работ по формированию лесных участков (кадастровый учет) для дальнейшего их предоставления в аренду;
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров составила 61,8 %, что на 8,4 процентных пункта больше установленного планового значения (53,4 %) и на 11,8 процентных пункта больше уровня предшествующего года (50%), за счет того, что большинство обнаруженных лесных пожаров произошли на территории наземного патрулирования и их тушение и ликвидация осуществлялись в течение первых суток с момента обнаружения;
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 15%, что на 5,3 процентных пункта меньше установленного планового значения (20,3 %) и на 1,4 процентных пункта больше уровня предшествующего года (13,6%). Недостижение показателя связано с запретом на заготовку древесины, в связи с проведением санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок ухода в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах.
- доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями составила 0,077 %, что на 0,48 процентных пункта меньше установленного планового значения (0,563 %) и на 13,52 процентных пункта меньше уровня предшествующего года (13,6%), в связи с уменьшением площади погибших и поврежденных лесов;
- доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства составила 6,7%, что на 13,1 процентных пункта меньше установленного планового значения (19,8 %) и соответствует уровню предшествующего года (6,7%). Недостижение показателя связано со снижением проведения рубок ухода за лесом и формированием смешанного насаждения;
- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда составила 1,57 %, что соответствует установленному плановому значению (1,57 %) и уровню предшествующего года (1,57%);
- доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги составила 100%, что соответствует установленному плановому значению (100 %) и уровню предшествующего года (100%);
- динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года составила 31,53%, что на 21,53процентных пункта больше установленного планового значения (10%) и на 35,37 процентных пункта больше уровня предшествующего года (66,9%), в связи с повышением эффективности проведения профилактических работ с населением по соблюдению лесного законодательства, увеличением количества контрольно-надзорных мероприятий.
	Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,04.
Рейтинг – I (высокоэффективное).
Основное мероприятие 2.2 «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов»» (исполнитель – Министерство), реализовано следующими направлениями:
увеличение площади лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду;
формирование запаса лесных семян для лесовосстановления;
оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;
оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
В 2021 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» направлено 99809,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 66051,8 тыс. рублей, из средств иных источников 33758,0 тыс. рублей. 
В 2021 году на землях лесного фонда Республики Алтай проведены следующие лесовосстановительные мероприятия: 
- естественное лесовосстановление на площади 1042,5 га;
- искусственное лесовосстановление - 309,4 га.
- агротехнический уход за лесными культурами – 1087,5 га;
- обработка почвы под лесные культуры – 408,8 га.
В рамках мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления» автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству, проведены работы на площади 1351,9 га, что составляет 145 % от плана. 
Также в рамках мероприятий регионального проекта сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2021 году автономными учреждениями Республики Алтай в сфере лесного хозяйства заготовлено 3048 кг. семян лесных растений, что составило 103% от плана (2950 кг). 
В рамках мероприятия «Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» в 2021 году финансирование составило 46758,2 тыс. рублей. Заключено и исполнено 17 государственных контрактов, закуплено 26 единиц лесопожарной техники и оборудования для 11 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, в том числе: экскаватор – погрузчик – 1 ед., грузовой автомобиль повышенной проходимости (КАМАЗ) – 4 ед., грузовой автомобиль (ГАЗ) – 3 ед., седельный тягач – 1 ед., моторная лодка – 1 ед, катер лесопожарный – 1 ед., вахтовый автобус – 1 ед., прицеп модульный лесопожарый –  1ед., квадроцикл – 1 ед., квадрокоптер – 1 ед., спутниковый телефон – 1 ед., спальные мешки – 1 ед. и т.д.
В рамках мероприятия «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» финансирование составило 11260,9 тыс. рублей. Заключено и исполнено 15 государственных контрактов, закуплено 17 единиц лесохозяйственного оборудования и техники для 10 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, в том числе: колесный трактор – 3 ед., холодильное оборудование для хранения семян лесных растений – 1 ед., плуг лесной – 2 ед., сеялка лесная – 2 ед., опрыскиватель полевой – 2 ед., косилка (тример) – 2 ед., фреза – 1 ед., культиватор – 1 ед., прицеп тракторный самосвальный – 1 ед., бензопила – 1 ед.,  мульчирователь – 1 ед.
В результате проведенных мероприятий было достигнуто значение следующего показателя:
отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» - 47,6 %, что на 12,3 процентных пункта больше установленного планового значения (35,3 %) и на 3,7 процентных пункта меньше уровня предшествующего года (51,3%), в связи с выполнением лесовосстановительных мероприятий на большей площади, чем планировалось, в том числе за счет проведения Всероссийской экологической акции «Сохраним лес!» и Международной акции «Сад памяти».
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,21 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
Основное мероприятие 2.3 «Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере лесного хозяйства)» (исполнитель – Министерство), реализовано следующим направлением: 
проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков.
В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в сфере лесного хозяйства)» выполнены работы по лесоустройству на площади 1252723 га: в том числе в Чойском районе- 427 200 га и в Турочакском районе - 828 500 га, что позволили интенсифицировать лесопользование на данных земельных участках, в том числе в рамках арендных отношений.  
В 2021 году средняя лесистость по республике составляет 44.4 %. По отдельным районам она составляет: Майминский – 59,5 %; Чойский – 74,5 %; Турочакский – 84,6 %; Шебалинский – 50,5 %; Чемальский – 56,5 %; Онгудайский – 48,6 %; Усть-Канский – 42,0 %; Усть-Коксинский – 33,6 %; Улаганский – 51,5 %; Кош-Агачский – 9,8 % 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1. 
Рейтинг - II (эффективное).
Реализация мероприятий позволила достичь следующего результата показателя подпрограммы: объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 48,4 руб./га, что составляет 141% от установленного планового значения (34,4 руб./га).Темп роста к уровню предшествующего года – 154% (31,4 руб./га), в связи с увеличением стоимости 1 куб. м. древесины по итогам проведения аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1. 
Рейтинг – II (эффективное).

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» направлена на решение следующих задач:
1) организация рационального использования и охрана водных объектов, предотвращение их загрязнения, засорения и истощения вод;
2) строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления и прочих сооружений для защиты населения от негативного воздействия вод;
3) снижение негативного воздействия вод на объекты жизнедеятельности посредством капитального ремонта противопаводковых дамб и прочих гидротехнических сооружений;
4) строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления и прочих сооружений для защиты населения от негативного воздействия вод (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы»;
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями.
Основное мероприятие 3.1 «Охрана водных объектов Республики Алтай» (исполнитель – Министерство), реализовано следующим направлением рациональное использование и охрана водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод.
В рамках основного мероприятия осуществлены меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Алтай. 
В 2021 году выполнены мероприятия по определению береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на 2 водных объектах общей протяженностью 466 км, в том числе:
реки Кокса, от истока до устья, протяженностью 308,0 км;
реки Сема, от истока до устья, протяженностью 156,0 км.
Кроме того, осуществлены меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Республики Алтай: 
завершена разработка 3 проектов: «Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай», «Расчистка и углубление русла реки Теньга в с.Теньга Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района Республики Алтай»;
начаты работы по расчистке, углублению и спрямлению русла реки Бол. Улаган Улаганского района Республики Алтай, с завершением работ в 2023 году;
завершены работы по определению границ зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в селах Уймень и Советское Чойского района, в с.Теньга Онгудайского района, выполняются работы по определению границ зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в с. Балыкча Улаганского района, с. Гагарка Усть-Коксинского района, с. Дмитриевка Турочакского района. 
На выполнение работ по мероприятию «Расчистка и углубление русел (в рамках выполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений» направлено 11679,0 тыс. рублей из федерального бюджета. В отчетном периоде проведены работы по регулированию русел рек протяженностью 1,07 км, что на 33% меньше установленного планового значения (1,6 км). 
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, составила 100%, что соответствует установленному плановому значению (100 %) и уровню предшествующего года (100%);
- доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении составила 9,04%, что на 0,36 процентных пункта меньше установленного планового значения (9,40%) и на 0,36 процентных пункта меньше уровня предшествующего года (9,40%), в связи с промерзанием рек и образованием наледей.
- доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) составила 78,65%, что соответствует установленному плановому значению (78,65%) и на 7,73 процентных пункта больше уровня предшествующего года (70,92%);
- доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, составила 100%, что соответствует установленному плановому значению (100 %) и уровню предшествующего года (100%).
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1. 
Рейтинг - II (эффективное).
Основное мероприятие 3.3 «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения, в части реализации проекта «Реабилитация озера Манжерокское» в 2021 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство сооружений, предотвращающих негативное воздействие вод на населённые пункты» было запланировано строительство берегозащитных дамб с креплением береговых откосов протяжённостью 18,4 км. для защиты населения г.Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р.Майма. Данное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования. В 2021 году степень технической готовности данного объекта остается на прежнем уровне 60,6%. (с нарастающим итогом с 2017 года).
Основное мероприятие 3.4 «Ремонт гидротехнических сооружений» (исполнитель – Министерство) 
В рамках решения задачи основного мероприятия «Ремонт гидротехнических сооружений» Министерством были проведены работы по восстановлению работоспособности плотины Чемальской гидроэлектростанции, снижению негативного воздействия реки Чемал на территорию с. Чемал, обеспечению пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшению санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории. Отремонтированы сооружения за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, не принятые к софинансированию за счет средств федерального бюджета. Объект сдан в эксплуатацию.
В результате проведенных мероприятий было достигнуто значение целевого показателя основного мероприятия: доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составила 75%, что соответствует установленному плановому значению (75%) и уровню предшествующего года (75%).
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
Основное мероприятие 3.5 «Реализация регионального проекта «Чистая вода»» (исполнитель – Министерство) в 2021 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.
Основное мероприятие 3.6 «Осуществление капитальных вложений в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» (исполнитель – Министерство) в 2021 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.

В результате реализации мероприятий достигнуты следующие значения целевых показателей подпрограммы:
1) объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами составил 3083,17 тыс. руб. или 128,6% от установленного планового значения (2397,44 тыс. руб.), темп роста к уровню предшествующего года 131% (2352,46 тыс.руб.). Данный показатель достигнут в полном объеме, перевыполнение связано с тем, что некоторые водопользователи произвели оплату за пользование водными объектами раньше положенного срока, а также произведена оплата по договорам водопользования победителями аукционов;
2) доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод составила 14,87%, что соответствует установленному плановому значению (14,87%) и уровню предшествующего года (14,87%).
Из 2 показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по 2 показателям.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,46.
Рейтинг – I (высокоэффективное).

 Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:
	1) совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай путем создания и развития инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирования экологической культуры населения в области обращения с отходами;
	2) эффективное обращение с отходами производства и потребления;
	3) совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай путем создания и развития инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы).
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями.
Основное мероприятие 4.1 «Создание и развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай ), реализовано мероприятием по предоставлению субсидий, грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республика Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами Автономному учреждению «Кызыл-Озек-Сервис» предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 23 446,0 тыс. рублей. В результате проведенного мероприятия количество потребителей Республики Алтай, которым предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами составило 53747 ед., что соответствует установленному плановому значению показателя (53747 ед.).
В отчетном периоде в муниципальных образованиях Республики Алтай реализовались следующие мероприятия:
проведение субботников по благоустройству и санитарной очистки территории весной и осенью (2 раза в год);
разъяснительные работы, различные акции с населением по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами (4 раза в год): о запрете сжигания, нелегального размещения мусора, о негативных экологических последствиях;
размещение информации по обращению с твердыми коммунальными отходами в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай и на сайте Министерства регионального развития Республики Алтай.
Охват населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами в 2021 году, составил 100%. Все приемы очистки населенных мест по республике механизированы. Вывоз твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения осуществляется коммунальным транспортом.
В 2021 году размещение твердых бытовых отходов на территории Республики Алтай осуществляется на 6 полигонах твердых бытовых отходов, зарегистрированных в Государственном реестре объектов размещения отходов и имеющие действующие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности.
На территории Республики Алтай в 2021 году образовано 96500 тонн отходов, из них направлено на утилизацию 375 тонн. В результате доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов в общей массе твердых коммунальных отходов, составила 0,38%, что на 82 процентных пункта меньше планового значения (2,1%). 
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- проведение субботников по благоустройству и санитарной очистки территории в муниципальных образованиях в Республике Алтай составила 22 ед., что соответствует установленному плановому значению (22 ед.) и уровню предшествующего года (22 ед.);
- количество проведенных муниципальными районами и городским округом Республики Алтай мероприятий, акций для населения в сфере обращения с отходами составило 44 ед., что соответствует установленному плановому значению (44 ед.) и  уровню предшествующего года (44 ед.);
- количество размещенной информации по обращению с твердыми коммунальными отходами в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило 12 ед., что соответствует установленному плановому значению (12 ед.) и  уровню предшествующего года (12 ед.);
- доля созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в общем количестве требуемых к созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов составила 60 %, что на 15 процентных пункта больше установленного планового значения (45 ед.) и 22 процентных пункта больше уровня предшествующего года (38 ед.), за счет изготовления дополнительных контейнеров и контейнерных площадок.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,05. 
Рейтинг – I (высокоэффективное). 
Основное мероприятие 4.2 «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай), реализовано мероприятием по софинансированию капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства мусоросортировочных комплексов на территории Республики Алтай
В рамках данного мероприятия муниципальному образованию «Чемальский район» предоставлена субсидия на закупку контейнеров для раздельного накопления твердого коммунального отхода в размере 7 047,8 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 6 837,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 69,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 141 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия целевой показатель «Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» - 460 ед. не достигнут. Не достижение связано с тем, что поставщиком не были предоставлены подтверждающие документы на соответствие поставленного товара. В результате муниципальным образованием «Чемальский район» была направлена претензия в адрес поставщика о предоставлении сопроводительных документов, либо замене поставленного товара на товар, соответствующий условиям контракта. Акт-приемки товара муниципальным образованием «Чемальский район» не подписан. Ответ на претензию от поставщика не поступил.
Несмотря на это, достигнуты следующие значения целевых показателей основного мероприятия:
- доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов составила 39%, что соответствует установленному плановому значению (39%). 
- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 100%, что соответствует установленному плановому значению (100%) и соответствует уровню предшествующего года (100%);
- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов в общей массе твердых коммунальных отходов, составила 0,38%, что на 1,72 процентных пункта меньше установленного планового значения (2,1%);
- доля разработанных электронных моделей составила 100%, что соответствует установленному плановому значению (100%), за счет разработки электронной модели территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,72. 
Рейтинг – IV (неэффективное). 
Основное мероприятие 4.3 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай), реализовано следующими мероприятиями:
1) предоставлена субсидия муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов. В рамках реализации данного мероприятия заключены контракты на изготовление контейнеров и контейнерных площадок. В результате проведенного мероприятия количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов составило 95 ед., что составляет 101,1% от утвержденного плана (94 ед.);
2) приобретение специализированной техники (мусоровозов) в рамках финансовой аренды (лизинга) в количестве 1 ед.; 
3) предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение специализированной техники для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов. Согласно заключенному муниципальному контракту от 20.12.2021 года № 42 между МО «Чемальский район» и ООО «Завод специальной техники» оплата будет осуществлена после поставки специализированной техники. 
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:
- количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов составило 95 ед., что на 1,1% больше установленного планового значения (94 ед.);
- количество приобретенной специальной техники составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1ед.);
- количество созданных рабочих мест составило 11 ед., что в 1,8 р. больше установленного планового значения (6 ед.).

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,22. 
Рейтинг – I (высокоэффективное). 
В результате достигнуты следующие значения целевых показателей подпрограммы:
1) доля муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городского округа Республики Алтай составила 60%, что на 12 процентных пункта меньше от установленного планового значения (72%) и соответствует уровню предшествующего года (60%);
2) количество муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, в которых начата реализация перехода на новую систему обращения с отходами путем внедрения новых технологий, модернизации и строительства мусороперерабатывающих предприятий, мусоросортировочных станций, установки модульных систем сбора и сортировки твердых коммунальных отходов составило 11 ед., что соответствует установленному плановому значению (11ед.),  соответствует уровню предшествующего года (11 ед.);
3) количество потребителей Республики Алтай, которым предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами составило 53747 ед., что соответствует установленному плановому значению (53747 ед.) и  уровню предшествующего года (53747 ед.);
4) доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, составила 90%, что соответствует установленному плановому значению (90%) и  уровню предшествующего года (90%);
5) доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 0,38%, что на 1,72 процентных пункта меньше от установленного планового значения (2,10%).
Из 5 показателей подпрограммы по 4 показателям достигнуты плановые значения, по 1 показателю не достигнут.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,33.
Рейтинг – I (высокоэффективное).

Подпрограмма 5 «Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
 
Реализация обеспечивающей подпрограммы «Создание условий реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» направлена на решение задач:
повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;
повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Основное мероприятие 5.1 «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов экологии и туризма Республики Алтай (исполнители – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай), реализовано следующими мероприятиями:
обеспечение деятельности Министерства, посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в целях обеспечения выполнения функций государственных органов.
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 82024,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 79870,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 97,4 %.
Основное мероприятие 5.2 «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай (исполнители – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
обеспечение деятельности Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала;
Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 17326,1 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 17309,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 99,9 %.
В результате достигнуто следующее значение показателя «Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай» составила 100 % при плановом значении 100,0 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,71.
Целевое значение показателя подпрограммы не выполнено.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 0,51.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2021 года приведен в приложении «1 к настоящему Докладу.

   III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено за счет всех источников финансирования 776640,0 тыс. рублей или 94,8% от плана (819180,2 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 105% (2020 год – 740 063,6 тыс. руб.).
Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 143212,9 тыс. рублей или 97,1% от плана (147545,1 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 573443,7 тыс. руб. или 94,5% от плана (606636,54 тыс. руб.), что составляет к уровню 2020 года соответственно 108% и 102%.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 59984,4 тыс. рублей или 92,5% от плана (64857,7 тыс. руб.). В иные источники включены средства автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, прочих юридических лиц, а также граждан, участвовавших в выполнении лесохозяйственных работ. 
Уровень исполнения 94,8% сложился за счет экономии средств федерального бюджета по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республики Алтай» и подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса», что связано с:
неисполнением условий контракта по поставке контейнеров. В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» муниципальному образованию «Чемальский район» в декабре 2021 года была осуществлена поставка контейнеров, не соответствующих спецификации муниципального контракта. Контейнеры возвращены поставщику, и муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке;
отставанием по муниципальному контракту от графика по расчистке, углублению и спрямлению реки Бол. Улаган в с. Улаган и проблемами при транспортировке техники и ремонте техники во время поломок, поздним промерзанием илистых грунтов из-за аномально теплой зимы.
Недофинансирование за счет иных источников связано:
со снижением объемов пользования лесных насаждений для собственных нужд по причине наличия кризисных проявлений;
с уменьшением объемов заготовки древесины выборочными рубками в лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса отнесены к защитным;
с ужесточением контрольно-надзорных мероприятий и, как результат, снижением количества заключенных договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений;
с меньшим выполнением объема работ (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (рубок) и ремонт гидротехнических сооружений), чем было запланировано.

Источник финансирования
Расходы, тыс. рублей
Доля в общей сумме расходов, %

Уточненный план
Фактические расходы на отчетную дату
Уточненный план
Фактические расходы на отчетную дату
всего
819180,2
776640,1
100
100
республиканский бюджет Республики Алтай
147 545,1
143 212,9
18
18
средства из федерального бюджета
606 636,4
573 443,7
74
74
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
141,0
0
0,01
0
иные источники
64857,7
59984,4
8
8
Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года приведен в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

По итогам 2021 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности и реализации государственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года. 
Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составила 1,49, то есть государственная программа реализована на уровне «высокоэффективная».
Из 5 подпрограмм реализованы на уровне высокоэффективно- 4, на уровне «эффективно»- 1.
Из 12 основных мероприятий реализованы на уровне высокоэффективно -7, на уровне «эффективно»- 4, на уровне «неэффективно»- 1.
Неэффективно реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в связи с тем, что в рамках муниципального контракта муниципальному образованию «Чемальский район» в декабре 2021 года была осуществлена поставка контейнеров, не соответствующих спецификации контракта. Контейнеры возвращены поставщику и муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.
Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2021 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализована на уровне «высокоэффективно», необходимо продолжить реализацию данной государственной программы, не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных, стремиться к 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий необходимо привлекать внебюджетные источники.
К настоящему докладу прилагаются:
Приложение № 1 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Приложение № 2 Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Приложение № 3 Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2021 год. 



Исполняющий обязанности министра					  А.И. Сумачаков

