Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2016 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 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;
	организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия;
	обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и имущественным комплексом;
	создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрено 9 основных мероприятий.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2016 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание условий для реализации Государственной программы Республики Алтай» и четырех подпрограмм:
1. Обеспечение экологической безопасности.
2. Развитие лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса.
4. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай.
В течение 2016 года в государственную программу вносилось 2 изменения, обусловленные изменением федерального законодательства и (или) изменениями республиканского бюджета. 
План реализации государственной программы  утвержден приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Алтай от 28.01.2016 года № 52.
 
II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В рамках реализации государственной программы в 2016 году в соответствии с п.2 ст.69.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ ведется государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. С 01.01.2016 года изменился порядок учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай ведет государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 572, на текущий момент государственный реестр включает 296 объектов.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), проводились противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров.
В рамках охраны водных объектов были проведены следующие мероприятия: 
	капитальный ремонта ГТС противоналедных дамб на реке Балыктуюль в с.Балыктуюль Улаганского;
	капитальный ремонта ГТС на реке Чарыш в с.Коргон Усть-Канского района;
	капитальный ремонт противопаводковых дамб на реке Каракокша в с. Каракокша Чойского района Республики Алтай;
	расчистка русла р. Чемал в районе  верхнего бьефа Чемальской ГЭС с.Чемал, Чемальского района, Республики Алтай;
	расчистка и углубление русла реки Улалушка г.Горно-Алтайск, Республики Алтай;
	определение границ зон затопления и подтопления рек Сема и Б.Камлак в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай;
	определение границ зон затопления и подтопления  рек Майма, Катунь, Алгаир в с.Майма Республики Алтай;
	установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос  реки Катунь от с.Озерного до с.Усть-Сема на территории Республики Алтай.

По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 33,15 тыс. тонн, что составило 128,0 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 25,90 тыс. т.), спад по отношению к уровню 2015 года составил 78,1 % (7,15 тыс.тонн) - невыполнение плановых показателей 2016 года связано с изменением методики учета объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников - теперь учитывается выбросы от автотранспорта, что существенно увеличило общий объем выбросов. В общем объеме выбросов доля от автотранспорта  (75% от валового поступления в атмосферу) значительно больше, чем от стационарных источников. В республике с 2011 г. суммарная величина поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух возросла до 33,6 тыс. тонн. Если выбросы от стационарных источников в целом изменяются ежегодно незначительно, то увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта явилось следствием продолжающегося роста парка автотранспортных средств за счет увеличения количества легковых и грузовых автомобилей. 
2. Доля лесопокрытой площади от общей территории, в процентах составила 44,3% , что составило 100 % от утвержденного программой значения; 
3. Общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод, составил 1062,64 млн. руб., что составило 65 % от утвержденного программой значения. За аналогичный период прошлого года выполнение планового показателя составило 73,37 %, что на 8,37 % больше фактического показателя 2016 года. Плановое значение не выполнено в связи с отсутствием финансирования двух объектов капитального строительства "Инженерная защита села Майма - второй пусковой комплекс" и "Берегоукрепление реки Чулышман с. Балыкча", работы по которым была запланирована на 2016 год. Объект «Берегоукрепление реки Чулышман с. Балыкча» планируется повторно защищать в Федеральном агентстве водных ресурсов в 2017 году.
4. Доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования имущества, составили 114,5 % к предыдущему году, что составило 109 % от утвержденного программой планового показателя (105%). Перевыполнение данного показателя связано с тем, что в 2016 году было реализовано государственное имущество Республики Алтай (в 2015 году поступлений от реализации имущества не было) а также был отмечен рост доходов в виде прибыли, (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Алтай. Показатель введен в государственную программу 2016 году.
Из четырех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по двум показателям, по двум показателям не выполнено плановое значение.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,00.
Рейтинг – I высокоэффективный.

 

1. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

Реализация подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» направлена на улучшение качества окружающей среды путем решения следующих задач:
1) обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем;
2) улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
3) сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
4) рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями: 
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности - основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды», исполнителем, которым является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай мероприятия выполняли не нескольким направлениям:
В сфере недропользования
За период 2016 года Министерством проведено 4 аукциона на право пользования недрами на 4-х участках недр с общераспространенными полезными ископаемыми; оформлено и переоформлено 9 лицензий, отозвано 17 лицензий.
Кроме того, с 1 января 2015 года, в связи с вступившими в силу поправками в Закон Российской Федерации «О недрах», к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи, которых составляет не более 500 куб. м. в сутки. С начала 2015 года полномочия по лицензированию участков недр, содержащих подземные воды осуществляет Министерство. За 2016 год выдано 18 лицензий на добычу подземных вод, аннулировано 11 лицензий.
За период 2016 года введено в эксплуатацию 4 участка недр с общераспространенными полезными ископаемыми с общим объемом запасов 1929,0 тыс. куб. м, 2 участка недр с подземными водами суммарным объемом запасов 488,0 куб. м. в сутки.
В настоящее время на территории Республики Алтай производят добычу общераспространенных полезных ископаемых 34 предприятия – недропользователя по 72 лицензиям на право пользования недрами. Объем добычи за 2016 год составил 410,0 тыс. куб. м. Сумма налоговых поступлений (НДПИ) от предприятий, занимающихся разработкой общераспространенных полезных ископаемых, за 2016 год составила 2,5 млн. рублей.
Достигнут целевой показатель непосредственного результата реализации мероприятия, а именно, поступление средств в консолидированный бюджет Республики Алтай за 2016 год составил 1305 тыс. рублей.
В области обеспечения экологической безопасности
С 01.01.2016 года ведется Региональный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с п.2 ст.69.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ С 01.01.2016 года изменился порядок учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 572, на текущий момент государственный реестр включает 296 объектов.
В 2016 году подготовлено и выдано 2 заключения по государственной экологической экспертизе и 97 заключений по проектам освоения лесов, выдано 59 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам, не подлежащим федеральному государственному контролю.
В 2016 году Ежегодным сводным планом проведения плановых проверок было запланировано 28 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них проведено 22 плановые проверки. В ходе проведения проверок выявлены правонарушения у 4 хозяйствующих субъектов, 7 плановых проверок не проведено в связи с прекращением деятельности, ликвидацией предприятия и отсутствием адресата и 1 в связи с тем, что предприятие подлежало федеральному государственному экологическому надзору. Также были проведены 3 внеплановые проверки с целью соблюдения сроков выполнения предписания «Об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды», в результате проведения которых 2 хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности, а также выдано 1 предписание «Об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды».
В отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за 2016 год запланировано 13 плановых проверок, из них проведено 12. Одна плановая проверка не проведена в связи с не уведомлением муниципального образования. В ходе проведения проверок выявлены нарушения природоохранного законодательства в 11 муниципальных образованиях.
В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ (непосредственное обнаружение наличия события административного правонарушения) возбуждено 40 дел об административных правонарушениях, из них выявлено 19 нарушений и 6 дел передано в суды для рассмотрения.
В течение отчетного периода 6 административных дел поступило из органов прокуратуры и 13 дел из правоохранительных органов Республики Алтай.
Всего за 2016 год инспекторами Министерства было рассмотрено 67 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды, выявленных в рамках государственного регионального экологического надзора,  составила 1 018,00 млн. руб. Выдано 27 предписаний «Об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды».
В области обращения с отходами
В 2016 году Правительством Российской Федерации были переданы дополнительные полномочия субъектам Российской Федерации в области обращения с отходами.
В связи с переданными полномочиями Министерством были подготовлены изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике Алтай». Указанный нормативный правовой акт принят в целях приведения его в соответствие со ст. 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в которой определяются полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ и в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утверждённым постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 № 135, Министерством осуществляются следующие полномочия в сфере регулирования отношений в области обращения с отходами:
- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Приказами Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 16 сентября 2016 года № № 492, 493 утверждены Порядки:
- разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
- разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
В текущем году лимиты на размещение отходов были установлены 35 предприятиям, 4 предприятиям проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение были возвращены на доработку в связи с нарушением методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных приказом Минприроды России от 5 августа 2014 года № 349. В республиканский бюджет Республики Алтай в виде государственной пошлины за выдачу лимитов на размещение отходов в 2016 году поступило 38,4 тыс. рублей.
Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, представляемые в уведомительном порядке субъектам малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в текущем году отчетность в Министерство представили 427 субъекта среднего и малого предпринимательства.
В настоящее время региональный кадастр отходов включает в себя: 
- региональный каталог отходов производства и потребления,  в который входит 177 наименований отходов, образующихся на территории Республики Алтай;
- реестр объектов размещения отходов, в который входит 89 объекта, из них 83 несанкционированные свалки и 6 полигонов ТБО, расположенные на территории Республики Алтай;
- банк данных специализированных организаций, имеющих лицензию на обезвреживание, утилизацию, уничтожение транспортирующих отходы производства и потребления, в котором насчитывается 37 организаций.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей:
	показатель «Уровень качества атмосферного воздуха в черте населенных пунктов (% нестандартных проб по загрязняющим веществам)» составил 0,0% (план – 0,24 %), за аналогичный период прошлого года показатель составлял 0,24 %. Наблюдается динамика установления более благоприятной экологической обстановки в регионе.
	показатель «Объем ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-4 классов» опасности составил 9,7 тыс. тонн, что составило 74,3 % от утвержденного программой значения (план-7,21 тыс. тонн.). Увеличение объема образуемых отходов производства и потребления не является негативным фактором как принято это воспринимать, так как увеличение образования отходов, является неотъемлемой частью прогресса, это обуславливается следующими факторами: рост социально–экономического благополучия населения, увеличение туристического потенциала региона, и как следствие ежегодное увеличение потока туристов, а так же рост производства. Показатель введен в государственную программу в 2016 году;
	показатель «Доля вовлеченного в экологическое образование и просвещение населения» составил 6,3 %, что составляет 100% от утвержденного программой значения. Динамика сохранилась на уровне 2015 года;
	показатель «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» составил 25,10 %, что соответствует 44,5 % утвержденному программой значения (план 56,4 %), недостижение плановых показателей связано с тем, что динамика выбросов от стационарных источников за 2010-2016 годы свидетельствует о выраженной тенденции к их снижению, что связано с переводом объектов энергетики с твердых и жидких видов топлива на природный газ, а также с выполнением природоохранных мероприятий: закрытием или реконструкцией устаревших производств, строительством газоочистных сооружений. Следовательно, общий объем загрязняющих атмосферу веществ меняется незначительно, а доля твердых веществ в общей массе отходящих загрязняющих веществ, подлежащих улавливанию ежегодно уменьшается, что в результате приводит к уменьшению доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ и создает благоприятную экологическую динамику. Показатель введен в государственную программу в 2016 году;
	показатель «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году» составил 60,58 %, что соответствует 109,2 % от планового значения. Незначительное недостижение планового показателя является следствием отклонения от планомерного поэтапного перевода отопительных котельных и частных домовладений г. Горно-Алтайска и Майминского района с угольного топлива на газовое. Тем не менее результатом уже проведенных мероприятий является то, что выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн снизились примерно на 30 % в сравнении с предыдущими годами, а также уменьшилось количество выбрасываемых твердых веществ в атмосферный воздух. Учитывая, что запланирован дальнейший перевод котельных на природных газ, следует ожидать снижение объемов выбросов. Показатель введен в государственную программу в 2016 году;
	показатель «Объем образованных отходов I-IV класса опасности по отношению к 2007 году» составил 23,23 %, что соответствует 51,4 % выполнения плановых показателей. Отклонение данного показателя связано с тенденцией ежегодного снижения объема образованных отходов по отношению к 2007 году, что позволяет оценивать экологическое состояние на территории Республики Алтай как благоприятное.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,77. 
Рейтинг - II эффективное.

В рамках решения задачи по организации мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами - основное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления», исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай.
Целью реализации программы является улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Министерство регионального развития Республики Алтай является соисполнителем Государственной программы Республики Алтай в рамках которой реализуется основное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления». В рамках данного мероприятия в 2016 году предоставлялись:
- субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов населению Республики Алтай. Из республиканского бюджета на данное мероприятие было предусмотрено – 17 535,0 тыс.рублей, освоено в полном объеме. Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
- количество юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, которым оказана поддержка в рамках данной программы – 1 ед. В связи с открытием процедуры конкурсного производства в ОАО «РЖКХ» с июня 2016 года субсидия предоставлялась МУП «Майма» МО «Майминское сельское поселение» на основании приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об утверждении льготных тарифов для населения на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. Таким образом, фактически субсидия в 2016 году предоставлена 2 юридическим лицам. Доля юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, которым оказана поддержка в рамках данной программы, в общем объеме организаций, оказывающим услуги по захоронению ТБО фактически составила 50 %, так как в 2016 году на территории республики деятельность по утилизации осуществляли 4 организации. «Территориальная схема размещения с отходами, в том числе коммунальными отходами на территории Республики Алтай» разработана и утверждена. Проект территориальной схемы был рассмотрен и согласован территориальным отделом Управления Роспироднадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай, и утвержден приказом Министерства регионального развития Республики Алтай «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Алтай» от 26.09.2016 г. № 463-Д. 
- на разработку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай из республиканского бюджета в 2016 году предусмотрено – 3 000,0 тыс.рублей, освоено в полном объеме. Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
- разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай – 1 ед., данный показатель достигнут.
Показатель «Доля ликвидированных свалок от их общего числа» за 2016 год составил 12,4 % или 100 %-е выполнение плана. Показатель введен в государственную программу в 2016 году.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.
Рейтинг-I высокоэффективное. 

В рамках решения задачи по сохранению среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков реализовано основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды». В рамках основного мероприятия 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 2016 году были проведены следующие мероприятия:
	мониторинг режима и качества природных вод (Договор с ОАО «Рудник «Веселый»);

инженерные изыскания в с. Кош-Агач (Договор с ОАО «Алтай-Гео»);
работы по оценке пред- и послепусковой пожарной обстановки в районах падения ОЧРН (Договор с КУ РА «УГОЧС и ПБ в РА»);
обобщение данных мониторинга ОС в районе г. Горно-Алтайска (Договор с  ОАО «Алтай Гео»)
обеспечение работы полевой экспедиции (Договор с ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»); 
	издан ежегодный Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2015 году;
	издан сборник «Обряды целебных источников»;
	подготовлен и издан альбом детских рисунков, стихотворений, посвященных снежному барсу;
	проведены инструментальные измерения при проведении регионального экологического надзора;
	проведены маркшейдерские работы;
	проведено мероприятие «Операция «Ёлочка»;
	проведено экологическое обследование территории г. Горно-Алтайска и прилегающих населенных пунктов;
	проведено экологическое обследование загрязненных территорий в пределах промышленной зоны Акташского ГМП;
	в соответствии с техническим заданием НИР «Оценка туристско-рекреационного потенциала Республики Алтай» были изучены перспективы развития туристической отрасли региона на долгосрочную перспективу до 2030 года. В результате выделены перспективные туристские кластеры, оценена их максимальная и оптимальная рекреационная емкость при условии предельно допустимых нагрузок на природные ландшафты.
По итогам 2016 года выполнены все показатели объема и качества услуг АУ РА «Алтайский региональный институт экологии», предусмотренные в государственных заданиях.
 В рамках оказания государственных услуг проведены:
	составление аналитических докладов, обзоров, записок-4 шт.
	подготовка заключений, отзывов рецензий – 20 шт.;
	предоставление информации, оказание консультаций-46 шт.
	подготовка картографических материалов экологического содержания – 11 шт.;
	ведение экологического портала – 1 шт.;
	подготовка Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай – 1 шт.

По итогам 2016 года выполнены все показатели объема и качества услуг государственного задания БУ РА «Дирекция ООПТ РА» и проведены следующие мероприятия:
	51 рейдовое мероприятие по профилактики правонарушений на территории природных парков;

56 эколого-просветительских мероприятий (акции, субботники, экологические уроки, конкурсы и т.д.);
мониторинг туристического потока на территории ООПТ;
	обустроены 4 места отдыха для туристов, установлены 24 аншлага и указатели.
В рамках повышения эффективности деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2016 году по инициативе жителей и по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова Министерством проведено общественное слушание и разработано экологическое обоснование по созданию памятников природы регионального значения: «Аскатская долина» и урочище «Еланда».
В целях привлечения внимания жителей республики к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных и растений Республики Алтай, воспитания экологической культуры, вовлечения населения в природоохранную деятельность проведен VI республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса». Организаторами Фестиваля являются Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 Министерством разработан и утвержден Распоряжением Правительства Республики Алтай от 27 июля 2016 года №368-р (с изменениями от 12.01.2017 г. №12-р) План мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Алтай Года экологии. Данным Планом предусмотрено проведение природоохранных мероприятий, реализация которых будет способствовать улучшению состояния окружающей среды в населенных пунктах республики. Данные мероприятия включают: строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации в г. Горно-Алтайске; строительство цеха механического обезвоживания осадков очистных сооружений г. Горно-Алтайска; работы по инженерной защите г. Горно-Алтайска (р. Майма); экологическая реабилитации памятника природы республиканского значения «Озеро Манжерокское»; переиздание Красной книги Республики Алтай (тома «Животные», «Растения»); мероприятия по лесовосстановлению; мероприятия по повышению экологической культуры населения и другие.
В отчетном периоде Министерством проведены 4 заседания Межведомственной комиссии по экологической безопасности Республики Алтай, которая создана распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2006 года № 235-ОС. На данных заседаниях было рассмотрено 17 вопросов по которым даны более 30 поручений.
В результате эффективной работы специалистов министерства по подготовке участия МО «Город Горно-Алтайск» в общероссийском конкурсе «Климат и Ответственность» в рейтинге экологических управлений российских городов город Горно-Алтайск занял 1 место.
В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленном по итогам 2016 года независимой общественной организацией «Зелёный патруль» («Green Patrol»), Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: природоохранный, социально-экологический и промышленно-экологический.
В результате проведенных мероприятий:
	доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения – 12,94 %, что составляет 102,5% достижения планового показателя;
	доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного  значения (в общей площади субъекта Российской Федерации) – 26,68 %, что составляет 106,7% достижения планового показателя;
	доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения – 14,38 %, что составляет 154,3% достижения планового показателя.

Перевыполнение показателей связано с уточнением границ ООПТ в рамках утвержденного Распоряжением Правительства Республики Алтай мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границ особо охраняемых территорий регионального значения Республики Алтай. Показатели введены в государственную программу в 2016 году.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,91.
Рейтинг - III низкоэффективное.

Основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства» реализовано следующими мероприятиями:
	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.

Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:
	выявлено нарушений – 225 ед.;
	возбуждено административных дел – 225 ед.;

привлечено к ответственности 223 человека;
передано дел в следственные органы – 3 ед.;
передано дел с суды – 2 ед.;
наложено штрафов на сумму 170,0 тыс.рублей;
взыскано штрафов на сумму 120,0 тыс.рублей.;
предъявлено исков на 600,0 тыс.рублей;
взыскано по искам 540,0 тыс.рублей.
В 2016 году были выполнены следующие целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия:
	количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца 822 ед., что составляет 235 % от планового показателя (350 ед.);

количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов 7845 ед., что составляет 126% от  планового показателя (6250 ед.);
	количество созданных солонцов для копытных животных 25 ед., что составляет 125% от планового показателя (20 ед.);
количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических  ресурсов 225 ед., что составляет 103 % от планового показателя (218 ед.).
В результате проведенных мероприятий:
	Доля площади закрепленных охотничьих в общей площади охотничьих угодий республики Алтай составляет 33,44 %, что составляет 100% планового показателя. Показатель введен в 2016 году.
	Плотность охотничьих ресурсов составляет 60,2 особей на 1000 га, что составляет 200,7% от планового показателя. Прирост по отношению к 2015 году составляет 200,7 %. Перевыполнение связано с проведением плановой актуализации государственного охотохозяйственного реестра. Рост численности особей обусловливается ужесточение контрольно-надзорной деятельности.


Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,9.
Рейтинг – I высокоэффективное.

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:
	Объем использованных (обезвреженных) отходов – 30,25 тыс. тонн, что составляет 487,9 % от запланированного программой значения; Прирост по отношению к 2015 году составляет 504,17 % (24,25 тыс.тонн), что обусловлено тем, что в показателе 2015 года не учитывались данные по V классу опасности которые составляют более 80 % от общего объема использованных и обезвреженных отходов.
	Количество видов животных - 2600 шт., что составляет 100% от запланированного значения. Значение показателя по отношению 2015 году не изменилось.

Из двух показателей подпрограммы достигнуты плановые значения по всем.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 3,02.
Рейтинг - I высокоэффективное. 


2. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

Реализация подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» направлена на организацию рационального природопользования лесными ресурсами путем решения задачи по обеспечению устойчивого управления лесами.
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия «Развитие лесного хозяйства».  В рамках основного мероприятия предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 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 2016 года выполнены все показатели объема и качества услуг специализированными автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, предусмотренные в государственных заданиях.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), проведены противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров. 
В 2016 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрированы и ликвидированы 10 лесных пожаров на общей площади 34,0 га.
За прошлый год возникло 93 лесной пожар (снижение на 83 лесных пожара к 2015 году), общей площадью 2333,1 (снижение на 2299,1 га по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). 
Снижение числа лесных пожаров произошло в связи дождливой погодой в 2016 году. Крупных лесных пожаров  не  зарегистрировано.
В 2016 году в полном объёме выполнены все запланированные профилактические противопожарные мероприятия по противопожарному обустройству лесного фонда, а именно:
	произведен ремонт дорог противопожарного назначения – 108 км;

произведена реконструкция посадочных площадок для вертолетов – 4 шт. (10000 кв.м.);
	проведено устройство противопожарных минерализованных полос – 168 км;
проведен уход за противопожарными минерализованными полосами – 168 км;
осуществлено строительство дорог противопожарного назначения – 13 км;
	произведен мониторинг пожарной опасности на территории 5060,3 тыс.га.
На 2016 год Лесным планом Республики Алтай был определен объем лесовосстановительных работ: посадка леса – 621 га, из них 186 га – арендаторами; содействие естественному возобновлению леса – 485 га силами  арендаторов; дополнение лесных культур – 240 га, из них 186 га арендаторами; агротехнический уход за лесными культурами – 4560 га, из них 1860 – арендаторами.
По итогам 2016 года выполнены следующие объёмы мероприятий:
	посадка леса - на площади 583,0 га, государственное задание выполнено на 100%, арендаторами – 103,0 га;

дополнение – 426 га, государственное задание выполнено на 100%, иными источниками – 372 га;
агротехнический уход за лесными культурами – 3243,1 га, государственное задание выполнено на 100%, арендаторами – 542 га;
подготовка почвы под лесные культуры будущего года проведена на площади 397,1 га, арендаторами – 9,2 га;
содействие естественному лесовосстановлению на площади 471 га, арендаторами – 471 га.
Автономным учреждениям министерства были выданы государственные задания на проведение лесовосстановительных работ. Все подготовительные мероприятия были проведены.
Фактическая рубка по всем видам пользования в отчетном году составила 481,5 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе:
	по хвойному хозяйству 364,6 тыс. куб. м.;

по мягколиственному хозяйству – 116,8 тыс. куб. м.
На арендуемых лесных участках заготовлено древесины 129,0 тыс. куб. м.
Расчетная лесосека в отчетном году освоена на 14,3%. Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3771,4 га с объемом заготовленной древесины 155, 1 тыс. куб. м (в 2015 году – 4746,5 га с объемом заготовленной древесины 197,0 тыс. куб. м).
Рубки ухода проведены на площади 1488,7 га, при этом заготовлено 21,2 тыс. куб. м ликвидной древесины (2015 год-834 га с объемом ликвидной древесины 20,1 тыс. куб. м).
В 2016 году заключены договоры купли-продажи лесных насаждений для:
	государственных и муниципальных нужд (аукцион) – 86 шт. (113,7 тыс. куб. м), фактически заготовлено – 68,1 тыс. куб. м;
	заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства – 2 шт. (1,2 тыс. куб. м);
	собственных нужд граждан – 7272 шт. (389,1 тыс. куб. м), фактически заготовлено – 239,8 тыс. куб. м;

осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов автономными учреждениями – 118 шт. (48,4 тыс. куб. м), фактически заготовлено 43,4 тыс. куб. м.
Произведен отвод лесосек на площади 6831,5 га.
В отчетном году проведено 10 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 1 аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.
Проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, по результатам которых заключено 17 договоров аренды лесных участков.
По состоянию на 1 января 2017 года в аренде находятся 479 лесных участка общей площадью 523745,0 га, а именно:
	для заготовки древесины – 42 лесных участка площадью 271843,6 га с установленным объемом рубки 375,0 тыс. куб. м. Фактическая рубка леса в отчетном периоде составила 129,0 тыс. куб. м;
	для ведения сельского хозяйства – 135 лесных участков общей площадью 56113,0 га;

для осуществления рекреационной (культурно-оздоровительной, туристической и спортивной) деятельности предоставлены 210 лесных участков площадью 768,0 га;
для строительства реконструкции и эксплуатации линий электропередач, дорог и других линейных объектов – 29 лесных участков площадью 41,0 га;
	для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 1 лесной участок на площади 64146,0 га;
для заготовки пищевых лесных ресурсов – 17 лесных участков площадью 130338,0 га;
	для выращивания лесных плодовых, ягодных и декоративных растений находятся 4 лесных участка площадью 14,0 га;
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых оформлено 38 лесных участков площадью 457,0 га;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 1 лесной участок площадью 23,6 га;
для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений – 2 лесных участка площадью 1,0 га.
За 2016 год выдано 190 выписок из Государственного лесного реестра: карта-схема лесного участка, сведения о таксационном описании.
В 2016 году привлечено средств из иных источников в размере 244474,0 тыс. рублей – 65 % от планового показателя 376076,4 тыс. рублей. Причинами недостижения плановых значений являются:
	Снижение объемов пользования лесных насаждений для собственных нужд.
	Сложные погодные условия. Большие снега, затруднили доступ к большому количеству делян. Даже при условии заключения договора купли-продажи или аренды лесного участка, не было возможности провести рубки.
	Уменьшение объемов заготовки древесины выборочными рубками происходит в связи с их сокращением в лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса отнесены к защитным лесам.
	Ужесточение контрольно-надзорных мероприятий и как результат снижение количества заключенных договоров аренды и купли-продажи.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03.
Рейтинг-I высокоэффективное. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей подпрограммы:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 17,3 руб./га, что составляет 101 % от утвержденного результата (17 руб./га). Прирост по отношению к 2015 году составил 121 % (3,0 руб./га), что обусловлено тем, что  2016 год высокоурожайным, доходы в бюджетную систему Российской Федерации от аренды лесных участков, на которых велась заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений составил 14665,6 тыс.рублей, в том числе в бюджет субъекта поступило 1675,4 тыс.рублей.
2) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 88,97 %, что составило 116 % от утвержденного программой значения и 100,27 % прирост к значению 2015 г (прирост в абсолютном выражении составляет 0,24 %). Перевыполнение плановых показателей связано с низким освоением расчетной лесосеки, что является положительной тенденцией для экологической составляющей лесной отрасли.
Из двух показателей подпрограммы по двум показателям плановое значение перевыполнено.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,33.
Рейтинг-I высокоэффективное. 

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» направлено на организацию рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия.
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия «Охрана водных объектов Республики Алтай».  В рамках основного мероприятия Министерством выполнены следующие мероприятия:
1. Предотвращение негативного воздействия вод 
1.1 Строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, берегоукрепления, дамб и прочих объектов капитального строительства: 
Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай, протяженность  сооружений инженерной защиты-16,189 км, реализация проекта до 2018 года включительно.
1.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности муниципальных образований и бесхозяйных:
В 2016 году планировалось и выполнены: 
По объекту  капитального ремонта ГТС - капитального ремонта ГТС противоналедных дамб на реке Балыктуюль в с.Балыктуюль Улаганского, объект сдан в эксплуатацию.  
По объекту капитального ремонта ГТС на реке Чарыш в с.Коргон Усть-Канского района, Республики Алтай - объект сдан в эксплуатацию.  
По объекту капитальный ремонт противопаводковых дамб на реке Каракокша в с. Каракокша Чойского района Республики Алтай - завершение капитального ремонта в 2017 году.  
Итого по Республике Алтай в 2016 году отремонтированы 2 ГТС.
1.3 Расчистка и углубление русел рек (в рамках выполнения переданных полномочий РФ в сфере водных отношений):
Продолжены работы по:
расчистке русла р. Чемал в районе  верхнего бьефа   Чемальской ГЭС с.Чемал, Чемальского района, Республики Алтай протяженностью 0,1 км акватории водохранилища, объект сдан во временную эксплуатацию, после пропуска паводка несоответствия параметров русла проектным будут устранены.  
расчистке и углублению русла реки Улалушка г.Горно-Алтайск, Республики Алтай, протяженностью 0,5 км., завершение работ планируется в 2017 году. 
1.4  Определение границ зон затопления и подтопления водных объектов Республики Алтай:
Определение границ зон затопления и подтопления рек Сема и Б.Камлак в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай - 1,9 км. Материалы согласованы с МЧС,  Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами и направлены в Верхне-Обское  БВУ Росводресурсов.
Определение границ зон затопления и подтопления  рек Майма, Катунь, Алгаир в с.Майма Республики Алтай , с завершением в 2017 г. 
2. Рациональное использование и охрана водных объектов
2.1 Предотвращение загрязнения водных объектов и рациональное водопользование (в рамках выполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений):
В 2016 году предусмотрено установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос  реки Катунь от с.Озерного до с.Усть-Сема на территории Республики Алтай протяженностью 37 км.
Заключение договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование, план  9 договоров и решений. Заключено 21 договоров водопользования и 8 решений о предоставлении водных объектов в пользование.
2.2  Экологическая реабилитация водных объектов 
В 2016 году предусмотрено софинансирование работ из республиканского бюджета Республики Алтай по мероприятию «Экологическая реабилитация озера Манжерокское в Республике Алтай», в объеме 3500,0 тыс.рублей, в связи с не финансированием мероприятия из федерального бюджета, средства перенесены на софинансирование в 2017 году.
2.3 Мониторинг водных объектов
Мероприятия по охране водных объектов и их водоохранных зон, по мониторингу водных объектов в рамках договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00.
Рейтинг-II эффективное. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения по следующих показателям подпрограммы:
	объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов 639,01 тыс. руб., что составило 102 % от утвержденного плана (план – 621,86). По отношению к уровню 2015 года наблюдается спад  поступлений на 319,49 тыс.рублей или -33,3 %. Причиной спада является заключение разового договора забора воды для заполнения искусственного озер в 2015 году на 622,0 тыс.рублей.
	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 11,3 %, что составляет 100 % от утвержденного программой значения. По отношению к уровню 2015 г. наблюдается спад на 58,41 % . Причиной спада является увеличение расчетного показателя, а именно численность населения, попадающих в зону возможного затопления. МЧС Республики Алтай в 2016 году произвело пересчет данного показателя, анализируя последствия паводка 2014 года и показатель вырос 42071 человек, с 9153 до 51224. 

Из двух показателей подпрограммы достигнуты два показателя.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 21,53.
Рейтинг-I высокоэффективное.  




4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай»
Реализация подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай» направлено на обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и имущественным комплексом.
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай».  В рамках основного мероприятия Министерством выполнены следующие мероприятия:
В области земельных отношений
В 2016 году зарегистрировано право собственности Республики Алтай на 72 земельных участка – общей площадью 336 732 кв. м.
В 2016 году в муниципальную собственность в порядке разграничения полномочий было передано 22 земельных участка общей площадью 3 876 946 кв.м.
В 2016 году заключено 49 договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, общей площадью – 106 531 199 кв.м.
В отношении арендаторов земельных участков, находящихся в федеральной собственности, всего было подано - 13 исковых заявлений на общую сумму задолженности по арендной плате 2 007,4 тыс. рублей, пени – 1 292,9 тыс. рублей. В добровольном порядке арендаторами погашена задолженность по арендной плате на сумму 802,0 тыс. рублей, в судебном порядке взыскана задолженность по арендной плате в размере 727,6 тыс. рублей, пени – 365,4 тыс. рублей.
В отношении арендаторов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, всего было подано - 4 исковых заявления (из них удовлетворено в 2016 году -3) на общую сумму задолженности по арендной плате 1 679,1 тыс. рублей, пени – 198,0 тыс. рублей. В добровольном порядке арендаторами погашена задолженность по арендной плате на сумму 365,6 тыс. рублей, в судебном порядке взыскана задолженность по арендной плате в размере 131,6 тыс. рублей, пени 3,9 тыс. рублей.
В целях реализации Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» за отчетный период на территории Республики Алтай всего предоставлено 440 земельных участков следующим льготным категориям:
	многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет – 224;

молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет –139;
граждане, являющиеся ветеранами боевых действий – 19;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 47;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года –11.
Предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования 122 земельных участка, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, общей площадью 3822786 кв. м.
По результатам рассмотрения ходатайств о переводе земельных участков из одной категории в другую подготовлено и принято17 распоряжений Правительства Республики Алтай по переводу из одной категории в другую земельных участков площадью 1751298 кв. м.
По обращению Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» было принято 3 решения об изъятии 5 земельных участков для государственных нужд Республики Алтай.
Проведена проверка 10 учреждений Республики Алтай с целью контроля использования по назначению и сохранности недвижимого и особо ценного движимого имущества Республики Алтай.
В 2016 году в комиссию по аттестации кадастровых инженеров поступило 23 заявления от претендентов на сдачу экзамена, получили статус кадастрового инженера 5 человек.
В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Министерством в 2016 году были проведены работы по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Алтай. Необходимость актуализации кадастровой стоимости земель населенных пунктов была обусловлена тем, что предыдущие результаты кадастровой стоимости были утверждены по состоянию на 1 января 2007 года. Общее количество земельных участков, подлежащих оценке, составило 108399 шт. Сумма государственного контракта на выполнение указанных работ составила 3 850,0 тыс. рублей. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков утверждены приказом Министерства от 28 ноября 2016 года № 587 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Алтай».
В 2016 году выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков на территории Республики Алтай на сумму 600,0 тыс. рублей. Также в декабре 2016 года заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению границ, площади земельных участков на территории Республики Алтай на сумму 295,0 тыс. рублей, оплата по которому переходит на 2017 год. 
В области имущественных отношений
По состоянию на 1 января 2017 года в Реестре государственного имущества Республики Алтай числятся: 161 государственное учреждение, из них: 42 автономных, 37 казенных, 82 бюджетных, и 29 органов государственной власти Республики Алтай, а также 2 государственных унитарных предприятия, 6 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Алтай.
В 2016 году из собственности Республики Алтай в муниципальную собственность было передано 62 объекта недвижимости общей площадью 5 957,4 кв.м. и протяженностью 4 491,1 м, 11 наименований движимого имущества, 22 земельных участка площадью 3 876 946 кв.м.
Из муниципальной собственности в собственность Республики Алтай в течение 2016 года передано 2 объекта недвижимого имущества общей площадью 432,7 кв. м, 2 земельных участка площадью 1501 кв.м. и 8 наименований объектов движимого имущества. Из собственности Российской Федерации в собственность Республики Алтай в течение 2016 года передано 3 объекта капитального строительства, общей площадью 4 112,8 кв.м., движимого имущества - 25 наименований.
Сотрудниками Министерства во исполнение Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 88-РЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями в Республике Алтай» осуществлялась разработка проектов постановлений Правительства Республики Алтай о разграничении муниципального имущества между сельскими поселениями в Республике Алтай и муниципальными районами Республики Алтай. В 2016 году были разработаны и приняты Правительством Республики Алтай постановления о разграничении муниципального имущества по 32 сельским поселениям.
В 2016 году действовало 15 договоров аренды имущества, являющегося собственностью Республики Алтай, на общую площадь 341 кв.м.
Средняя стоимость аренды одного квадратного метра в 2016 году составила 318 рублей за кв. м.
Задолженность по арендной плате на 01.01.2017 год составила 1 842,7 тыс. рублей, основным должником является ООО «ПАТП», сумма долга составляет 1 367,4 тыс. рублей. По решению Арбитражного суда Республики Алтай утверждено мировое соглашение, согласно которому должник оплачивает сумму задолженности по графику.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории республики финансово-хозяйственную деятельность осуществляет 1 государственное унитарное предприятия «Фармация». По итогам 2016 года унитарным предприятием получен убыток, в связи с чем перечислений части прибыли в республиканский бюджет Республики Алтай не было. 
В 2016 году зарегистрировано право собственности Республики Алтай на 208 объектов недвижимости общей площадью 31 861,9 кв.м.
В 2016 году проведена оценка 28 объектов государственной собственности на сумму 145,8 тыс. рублей.
Подпрограмма введена в государственную программу в 2016 году.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,82.
Рейтинг-II эффективное. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие показатели подпрограммы:
	процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) составил 95%, при плановом показателе 100 %. Незначительное невыполнение показателя связано с несоблюдением условий договоров аренды государственного имущества со стороны арендаторов;

количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости составило 208 шт., что составляет 130 % от утвержденного программой значения. Перевыполнение данного показателя связано с проведением разделов ранее существующих земельных участков, а также в связи с передачей объектов недвижимости и земельных участков в собственность Республики Алтай из федеральной и муниципальной собственности.
Из двух показателей подпрограммы достигнут один показатель.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,7.  
Рейтинг-I высокоэффективное. 


Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках двух основных мероприятий «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» и «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай».  В рамках основного мероприятия Министерством выполнены следующие мероприятия:
	своевременное начисление заработной платы и иных платежей;

обеспечение содержания имущества.
В 2016 году Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай были достигнуты 49 показателей из 55, что составляет 89,1 % от планового показателя 100 %. Подпрограмма введена в 2016 году.

Коэффициент результативности основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,97. 
Рейтинг-II эффективное. 

В результате проведенных мероприятий уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай – 94,2%. От планового показателя 100%.

Коэффициент результативности основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай» (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00. 
Рейтинг-II эффективное. 

В результате проведенных мероприятий уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай – 100%.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,89.  
Рейтинг-II эффективное. 


Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2017 год 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 (ведомственных целевых программ)

На реализацию государственной программы в 2016 году направлено за счет всех источников финансирования 921555,46 тыс. рублей или 86,87 % от плана.  Темп роста расходов к уровню 2015 года составил 112,5 %.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 102940,9 тыс. рублей или 95,51 % от плана (107779,6 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 573094,76 тыс. руб. или 99,5 % от плана (575965,39 тыс. руб.), что составляет к уровню 2015 года составил соответственно 125,5 % и 123,0 %.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 1045,87 тыс. рублей или 100 % от плана, к уровню 2015 г. составили 24,2 %.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 244474,0 тыс. рублей или 65,01 % от плана (376076,4 тыс. руб.), или 91,65 % к уровню 2015 года. 
В иные источники включены средства Автономных учреждений Республики Алтай подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, прочих юридических лиц, а так же граждан, учувствовавших в выполнении лесохозяйственных работ. Сумма расходов иных источников исчислена на основании объема фактически выполненных работ в соответствие с форма отчета 1-субвенции за 2016 года и себестоимостью на их выполнения, в соответствие со справкой о методике расчета объема финансирования государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» из иных источников. 
Недофинансирование за счет иных источников связано с:
	снижением объемов пользования лесных насаждений для собственных нужд, в связи с наличием кризисных проявлений;
	сложными погодными условиями. Значительная высота снежного покрова затруднила доступ к большему количеству делян. Даже при условии заключения договора купли-продажи или аренды лесного участка, не было возможности провести рубки;
	уменьшением объемов заготовки древесины выборочными рубками произошло в связи с их сокращением в лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса отнесены к защитным;
	ужесточением контрольно-надзорных мероприятий и, как результат, снижением количества заключенных договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений;
	с меньшим выполнением объема работ (мониторинг пожарной опасности в лесах, отводы и таксакция лесосек), чем было запланировано.

Недофинансирование за счет средств республиканского бюджета связано изменением доли софинансирования из средств федерального бюджета бюджета.
Структура расходов на государственную программу в 2016 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
1060867,29
921555,46
х
х
бюджет Республики Алтай
107779,6
102940,9
10,16
11,17
средства из федерального бюджета
575965,39
573094,69
54,29
62,19
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
1045,9
1045,9
0,10
0,11
иные источники
376076,4
244474,0
35,45
26,53

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2017  года в приложении № 2 к настоящему Докладу.



IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2016 год

По итогам 2016 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015 г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай №77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай №60-п.
Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2016 года составила 1,89, то есть рейтинг государственной программы оценивается как высокоэффективный. 
Из пяти подпрограмм реализованы: четыре – на уровне  I - высокоэффективно и одна на уровне II – эффективно.
Из девяти основных мероприятий: три – на уровне  I – высокоэффективно, пять на уровне II – эффективно и одна на уровне III-низкоэффективное.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему Докладу.


V. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2016 год

Исходя из анализа достижения целевых значений показателей подпрограмм и государственной программы, а также исполнения мероприятий Плана реализации государственной программы у Министерства природных ресурсов экологии и имущественных отношений Республики Алтай имеется ряд предложений:
	пересмотреть показатели подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» в части ожидаемой тенденции изменения, т.к. в связи с изменением методик оценки экологических показателей, они значительно искажают фактическую ситуацию;
	актуализировать показатели 2017 года подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» в соответствии с новыми соглашениями, заключенными с Федеральным агентством водных ресурсов на 2017 год;
	рассмотреть возможность исключения из государственной программы иных источников, т.к. в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении порядка отражения и учета в государственных программах Республики Алтай расходов за счет средств местных бюджетов, территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, иных источников» от 23.12.2014 года № 410, те источники, которые присутствуют в государственной программе Республики Алтай «Обеспечение экологического и безопасности и улучшение состояния окружающей среды» не соответствуют требованиям, предъявляемым п.10 данного постановления. 


К настоящему докладу прилагаются:
Приложение № 1 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы.
Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования.
Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2016 год.




Министр                                                                                                        А.А. Алисов

