Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2014 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.
Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.
Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:
1) улучшение качества окружающей среды;
2) организация рационального природопользования лесными ресурсами;
3) организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия.
В структуре государственной программы предусмотрено 6 основных мероприятий и 2 аналитические ведомственные целевые программы.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2014 году в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 17 декабря 2012 года № 463, аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай на 2013-2015 годы» и трех подпрограмм:
1. Обеспечение экологической безопасности
2. Развитие лесного хозяйства
3. Развитие водохозяйственного комплекса
В течение 2014 года в государственную программу вносилось 2 изменения, обусловленные изменением федерального законодательства и (или) изменениями республиканского бюджета.  
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2015 год приведены в приложении № 1 к Докладу.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В рамках реализации государственной программы в 2014 году для учёта источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, перечней вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учёту и нормированию, а также предприятий, имеющих источники выбросов в атмосферу, ведется работа по учету объектов и источников негативного воздействия и  формированию электронной базы, так на 01.01.2015 г. база включает 2490 природопользователей, в сравнении с данными на 01.01.2006  года (на учете стояло 627 природопользователей) их число увеличилось на 397%.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), приобретение специализированной лесопожарной техники, проведение превентивных противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров.
В рамках охраны водных объектов были установлены границы водоохранных зон озера Телецкого, подверженных наибольшей антропогенной нагрузке, протяженностью 30 км  с установкой 27 информационных знаков. Заключены 14 договоров водопользования и решений. В рамках предотвращения негативного воздействия вод были выполнены работы по расчистке русел рек, проведено послепаводковое обследование объектов притоков рек, произведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 9,2 тыс. тонн, что составило 35,3 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 26,01 тыс. т.).
2. Доля лесопокрытой площади от общей территории, в процентах составила 44,4% , что составило 100 % от утвержденного программой значения. 
3. Общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод, составил 759,56 млн., что составило 100% от утвержденного программой значения.
Из трех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по всем показателям.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,58
Государственная программа реализовалась без утверждения плана реализации государственной программы.

1. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

Реализация подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» направлена на улучшение качества окружающей среды путем решения следующих задач:
1) обеспечение экологической безопасности;
2) организация мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;
3) сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
4) развитие охотничьего хозяйства.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ: 
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности - основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности», исполнитель Министерство лесного хозяйства Республики Алтай.
Основное мероприятие реализовано в рамках ведомственной  целевой программы «Обеспечение экологической безопасности  в Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 23.08.2013 года № 337.  
Для учёта источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, перечней вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учёту и нормированию, а также предприятий, имеющих источники выбросов в атмосферу, ведется работа по учету объектов и источников негативного воздействия и  формированию электронной базы так на 01.01.2015 г. база включает 2490 природопользователей, в сравнении с данными на 01.01.2006  года (на учете стояло 627 природопользователей) их число увеличилось на  397%.
В 2014 г. 51 предприятию  выданы разрешения на осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
В 2014 году для подготовки заключений государственной экологической экспертизы  поступило 3 проектно-сметной документации, в связи с некомплектностью документов 1 объект отклонен от рассмотрения. Заключений государственной экспертизы по проектам освоения лесов в отдел поступило 80 документов. 
По результатам рассмотрения подготовлено 2 заключения государственной экологической экспертизы и 80 заключений по проектам освоения лесов. 
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 184  свалки, расположенные на территории Республики Алтай;
- банк данных специализированных организаций, обезвреживающих, утилизирующих, уничтожающих транспортирующих отходы производства и потребления, в котором  насчитывается  25 организаций.
В рамках природоохранных  мероприятий издан Кадастр особо охраняемых территорий Республики Алтай, издан Доклад о состоянии и об охране окружающей среды  Республики Алтай за 2013 год, установлен информационный аншлаг на памятнике природы перевал «Семинский», разработана программа «Организация и ведение территориальной системы экологического мониторинга и фонда данных экологического мониторинга Республики Алтай на 2015-2017 годы».
В части экологического воспитания и просвещения в отчетном периоде природными парками проведены экологические акции «земля Снежного барса», операция «Елочка» участие в восхождении на г. Белуха.
Проведены мероприятия по приведению в соответствии с существующим законодательством нормативно-правовой базы ООПТ РА.
Составлены протоколы об административном правонарушении в части обеспечения требований режима природных парков.
В результате проведенных мероприятий:
	уровень качества атмосферного воздуха в черте населенных пунктов (% нестандартных проб по загрязняющим веществам) составил 0,02%, что составляет 7,1% от утвержденного программой значения. Снижение показателя связано с контрольно-надзорными мероприятиями, наложением штрафов нарушителям, а так же с проведением мероприятий по  установлению нормативов качества атмосферного воздуха, в рамках переданных полномочий;
	объем ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-3 классов опасности составил 0,0035 млн. тонн, что составило 7,4 % от утвержденного программой значения. Снижение показателя связано с контрольно-надзорными мероприятиями, наложением штрафов нарушителям;
	доля вовлеченного в экологическое образование и просвещение населения составила 6,3 %, что составляет 100% от утвержденного программой значения.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,97. 

В рамках решения задачи по организации мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами - основное мероприятие «Безопасное обращение с отходами производства и потребления», исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай.
Основное мероприятие реализовано в рамках ведомственной  целевой программы «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2013 года № 576-Д.  
1) предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;
2) приобретение специальной коммунальной техники;
3) строительство полигонов твердых бытовых отходов.
Доля муниципальных образований в Республике Алтай, на территории которых размещена информация для населения в сфере безопасного обращения с отходами – 100%. 
В 2014 году оформлен земельный участок для строительства полигона ТБО, ведется работа технического здания ПСД.
В результате проведенных мероприятий доля ликвидированных свалок от их общего числа составила 15 % или 100% от планового значения.
Выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности и по безопасному обращению с отходами производства и потребления обеспечили достижение запланированного объема использованных (обезвреженных) отходов в 2014 году на запланированном уровне - 5,8 тыс. тонн.
 По предварительным  оценкам в Республике Алтай образовано и размещено 5,8 млн. тонн отходов производства и потребления, из которых 80 % приходится на токсичные ртутьсодержащие отходы горнодобывающих и горнометаллургических предприятий (2,4 млн. тонн -  хвосты рудника «Веселый» и 1,8 млн. тонн - шлаки и пустые породы Акташского горно-металлургического предприятия), 13-15% - другие промышленные отходы и только 5-7%  - отходы потребления. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,99. 

В рамках решения задачи по сохранению среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков - основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды подведомственными Министерству лесного хозяйтсва Республики Алтай государственными учреждениями». 
Основное мероприятие реализовано в рамках ведомственной  целевой программы «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай государственными учреждениями на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 17.12.2012 года № 462.  
В рамках основного мероприятия предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями Республики Алтай природными парками и автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии»:
- мероприятия по экологическому просвещению (семинары, конкурсы, конференции);
- установка информационных аншлагов, табличек, указателей, благоустройство мест отдыха;
- проведение научных экспедиций на основе договоров о сотрудничестве; 
- разработка научных статей и публикаций, подготовка мероприятий для конференций, семинаров, акций, публикация в СМИ;
- составление аналитических докладов, обзоров, записок, подготовка заключений, отзывов, рецензий;
- предоставление информации, оказание консультаций;
- разработка исходных данных к Кадастру ООПТ Республики Алтай;
- подготовка картографических материалов экологического содержания;
- ведение экологического информационного портала.
По итогам 2014 года выполнены все показатели объема и качества услуг природных парков и автономного учреждения Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии», предусмотренные в государственных заданиях.
Проводились совместные рейды с органами охотнадзора, отделами внутренних дел, сотрудниками пограничной службы. В рамках оказания государственных услуг проведены:
- рейдовые проверки –105 шт.;
- мероприятия по экологическому просвещению – 18 шт.;
- установка информационных аншлагов – 4 шт.;
- проведение научных экспедиций – 3 шт.;
- публикации в СМИ – 3 шт.;
- благоустройство мест отдыха –  4 шт.
В целях сохранения природного и биологического разнообразия были разработаны и приняты  следующие нормативные акты:
- схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай на период до 2020 года, которая утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 21.03.2013 г. № 78;
- порядок охраны территорий природных парков, государственных природных заказников и иных особо охраняемых природных территорий республиканского значения, утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 4 сентября 2013 года № 240;
- паспорт памятника природы республиканского значения «Телецкое озеро», утвержден Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 29 июля 2013 года № 310.
С целью просвещения населения, формирования экологической культуры населения Автономным учреждением Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии» ведется экологический информационный портал.
В результате проведенных мероприятий:
1) доля площади региональных особо охраняемых природных территорий (закрепленной за бюджетными учреждениями Республики Алтай природными парками) от общей площади Республики Алтай составила 7 %, что составляет 100% от утвержденного программой значения;
2) количество получателей услуг составило 2825 человека, что составило 100 % от утвержденного значения.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1. 

Основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства» реализовано в рамках ведомственной  целевой программы «Развитие охотничьего хозяйства в Республике Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики от 04.12.2013 года № 136, 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.
В результате проведенных мероприятий:
Численность охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай составила 102,8% к предыдущему году (99,8% к плану);
Плотность охотничьих ресурсов составила 9,92 ед./тыс. га, что составляет 33% от утвержденного программой значения. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,96.

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:
	Объем использованных (обезвреженных) отходов в 2014 году - 5,8 тыс. тонн, что составляет 100% от запланированного программой значения.
	Количество видов животных - 2600 шт., что составляет 100% от запланированного значения.

Из двух показателей подпрограммы достигнуты плановые значения по всем.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,01. 

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»,  ведомственной  целевой программой «Обеспечение экологической безопасности  в Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 22.08.2013 года № 336.  
В рамках основного мероприятия предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай специализированными автономными учреждениями Республики Алтай:
- создание и реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- устройство противопожарных минерализованных полос, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
- проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, тушение лесных пожаров, поддержание летной годности воздушных судов (в целях осуществления авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах);
- строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов.
По итогам 2014 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), приобретение специализированной лесопожарной техники, проведение превентивных противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров. 
В 2014 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрированы и ликвидированы 71 лесной  пожар на общей площади 880,72 га, из них 847,54 га лесной площади.
За прошлый год возникло 23 лесных пожаров (увеличение на 48 лесных пожаров), общей площадью 270,66 га (увеличение на 610,06 га), из них 244 га лесной площади (увеличение на 603,38 га).
Увеличение числа лесных пожаров и площади произошло с учётом малоснежной зимы и раннего схода снежного покрова, в результате чего пожароопасный сезон 2014 года начался в третьей декаде марта.
Крупных лесных пожаров  не  зарегистрировано.
Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Чемальском районе - 17, в Майминском и Шебалинском, Кош-Агачском районах - 8, в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Улаганском - 6.
В результате не санкционированных сельскохозяйственных палов возникло 11 лесных пожаров (17% от общего числа возникших пожаров), по вине местного населения 25 лесной пожар (33%), от неустановленных причин 24 пожара (38%), 11 лесных пожаров возникли от грозы (12%).
В день обнаружения было ликвидировано 47 лесных пожара (73% от общего числа возникших пожаров), 11 пожаров ликвидировано на вторые сутки (16%), 8 пожаров ликвидированы на третьи сутки (11%).
Погибло и повреждено лесных насаждений 3194,5 кбм, общий ущерб составил 1310000 руб.
 Автономными учреждениями, подведомственными министерству, выполнены следующие профилактические противопожарные мероприятия по обустройству лесов:
- проведено 168 км устройства противопожарных минерализованных полос (100% от плановых показателей) и 168 км уходов за ними (100%);
- построено 101 км лесных дорог противопожарного назначения (100%) и 202 км дорог реконструировано (100%);
- обустроено 24 места отдыха (100% выполнения);
- построены 4 вертолётные площадки (100% выполнения).

По состоянию на 31 декабря 2014 года лесовосстановление при годовом объёме 1040 га выполнено на площади 1032 га (99%). При этом посадка леса проведена на площади 559 га (99,8%). 
По государственным контрактам объёмы работ по посадке леса выполнены всеми автономными учреждениями полностью, при плане 500 га посадки лесных культур проведены на площади 500 га (100%). 
Арендаторами при плане посадки 60 га, в текущем году лесные культуры посажены на площади 59 га (99,8%). 
Содействие естественному возобновлению леса при годовом объёме 440 га, выполнено на площади 440 га (100%). 
Арендаторами 40 га, при плане 40 га. 
Посев семян в питомниках при плане 7,3 га, произведён на площади 2,4 га (31,9%).
Причинами невыполнения объёмных показателей по лесовосстановлению  согласно государственным контрактам, отсутствия урожая семян, являются погодные условия. 
Заключено 6307 договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки 594,8 тыс. куб. м древесины (фактически заготовлено- 388, 5 тыс. куб. м), в том числе с гражданами для собственных нужд заключены 6064 договоров купли-продажи лесных насаждений на заготовку 447,9 тыс. куб. м. ликвидной древесины (фактически заготовлено- 291, 4 тыс. куб. м). 
По состоянию на 1 января 2015 года в аренде находятся 474 лесных участка общей площадью 526,12 тыс. га, а именно:
- для заготовки древесины 53 лесных участка площадью 293,5 тыс. га с установленным ежегодным объемом рубки 379,6 тыс. кбм. Фактическая рубка леса в отчетном периоде составила 162,7 тыс. кбм; 
- для ведения сельского хозяйства 130 лесных участков общей площадью 55,1 тыс. га; 
- для осуществления рекреационной (культурно-оздоровительной, туристической и спортивной) деятельности предоставлены 201 лесной участок площадью 730,8 га; 
- для строительства реконструкции и эксплуатации линий электропередач, дорог и других линейных объектов - 33 лесных участка площадью 131,38 га.
- для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства-1 лесной участок на площади 56,8 тыс. га;
- для заготовки пищевых лесных ресурсов 19 лесных участков площадью 119,5 тыс. га;
- для  выращивания лесных плодовых, ягодных и декоративных растений  находятся 4 лесных участка площадью 13,5 га; 
- для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых оформлено 37 лесных участков площадью 339 га; 
- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 3 лесных участка площадью 1,14 га;
Всего в 2014 году проведены 8 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины. По результатам аукционов заключены 103 договора купли-продажи. Аукционов по аренде лесных участков не проводилось.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,87. 

В результате проведенных мероприятий:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 18,9 руб./га, что составляет 112,5 % от утвержденного результата (16,8 руб/га);
2) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 76,49 %, что составило 100 % от утвержденного программой значения.
Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю и перевыполнено плановое значение по второму показателю.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,27. 

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия (ведомственной  целевой программы) «Развитие водохозяйственного комплекса» ,  утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 29.09.2013 года № 341.  
За 2014 год мероприятий в области водных отношений выполнено:
В рамках охраны водных объектов были установлены границы водоохранных зон озера Телецкого, подверженных наибольшей антропогенной нагрузке, протяженностью 30 км с установкой 27 информационных знаков. Заключены 14 договоров водопользования и решений. Освоенные средства из федерального бюджета в объеме 473,9 тыс. рублей. 
В рамках предотвращения негативного воздействия вод были выполнены работы:
- расчистка русла р. Малая Иша у с. Паспаул, Чойского района, протяженностью 2,57км, расчистка и углублению русла реки Улалушка г. Горно-Алтайск протяженностью 0,4 км, расчистка  русла р. Чемал в районе  верхнего бьефа Чемальской ГЭС протяженностью 0,3 км;
- разработаны 2 проекта по расчистке и углублению русел рек, для предотвращения их негативного воздействия;
- послепаводковое обследование водных объектов притоков рек Катунь, Бия Республики Алтай,  в черте 44 населенных пунктов. 
Освоенные средства федерального бюджета в объеме 40395,6 тыс. рублей, в том числе из нераспределенного резерва 35 000,0 тыс. рублей, при плане 7 369,5 тыс. рублей;
По капитальному строительству объектов инженерной защиты территорий. 
На разработку проектно-сметной документации с положительными заключениями экспертиз по объекту "Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай" освоены средства 2350,0 тыс. рублей;
Производился капитальный ремонт гидротехнический сооружений:
- противопаводковых дамб на реке Майма с. Кызыл-Озек Майминского  района, протяженностью 4,981 км;
- противоналедных дамб на реках Чаганка, Тамба-Суу, Чуя в с. Кош-Агач протяженностью 3,8 км, переходящий объект на 2015 год;
Всего по капитальному ремонту освоенные средства 24642,9 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 21684,8 тыс. руб., из республиканского бюджета 2798,8 тыс. рублей, из местных бюджетов 159,3 тыс. руб.
В результате выполненных мероприятий по оптимизации пропускной способности рек и  капитальному ремонту ГТС:
 - общий предотвращенный ущерб составил 183,2 млн. руб.;
- снижена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод, для 2,138 тыс. человек;
Всего за 2014 год освоенные средства 67862,4 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 62554,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2798,8 тыс. рублей, из местных бюджетов 2509,3 тыс. рублей.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,99. 

В результате проведенных мероприятий:
	объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов 353,6%, что составило 120% от утвержденного результата. 

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 21,83%, что составляет 138 % от утвержденного программой значения.
Из двух показателей подпрограммы достигнуто по всем плановое значение.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,51.  

Аналитическая ведомственная целевая программа 

АВЦП «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды на 2013 - 2015 годы» утверждена приказом Минлесхоза РА от 17 декабря 2012 года № 463. В рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.
 Коэффициент результативности аналитической ведомственной целевой программы (степень достижения показателей) – 0,87.

АВЦП «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай на 2013 - 2015 годы» утверждена приказом Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай от 03 декабря 2013 года № 135.  В рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.
Коэффициент результативности аналитической ведомственной целевой программы (степень достижения показателей) – 0,4.

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2015 год в приложении № 2 (форма 2) к настоящему Докладу.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2015год в приложении № 3 (форма 3) к настоящему Докладу.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2015 год в приложении № 4 (форма 5) 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 2014 году направлено за счет всех источников финансирования  780 657,9 тыс. рублей или 94,6% от плана.  Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 111,0%.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 495 518,7 тыс. рублей или 116,7 % от плана (424 632,0 тыс. руб.), из них средства федерального бюджета составили 434 375,8 тыс. руб. или 122,9 % от плана (353 540,7 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2013 года составил соответственно 125,7% и 130,1%.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 6 974,3 тыс. рублей или 87,0 % от плана (6 065,9 тыс. рублей). Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 110,8%.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 278 164,8 тыс. рублей или 70,6 % от плана (393 663,5 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 92,0%.
Иные источники сформированы за счет средств доходов от платной деятельности Автономного учреждения Республики Алтай подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Недофинансирование за счет иных источников связано с меньшим выполнением объема работ (отводы и таксакция лесосек, санитарно оздоровительные мероприятия, выращивание посадочного материала), чем было запланировано. Недофинансирование за счет средств местных бюджетов связано с тем, что муниципальное образование (Майминский район) выполнял дополнительные проектные работы, связанные с паводком.
Структура расходов на государственную программу в 2014 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
824 361,4
780 657,9
х
х
бюджет Республики Алтай
424 632,0
495 518,7
51,5
63,5
в том числе средства из федерального бюджета
353 540,7
434 860,7
42,9
55,7
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
6 065,9
6 974,3
0,7
0,6
иные источники
393 663,5
278 164,8
47,7
35,7
Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» была приведена в соответствие с законами о республиканском бюджете Республики Алтай от 19.12.2013 года № 72-РЗ, от 19.12.2014 года № 85-РЗ  согласно  п. 4.7.3 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай от 23.12.2014 года № 181-п  в двухнедельный срок (25.12.2014 года). Средства в размере 81 млн. руб. (межбюджетные трансферты на приобретение вертолета и на тушение пожаров) были доведены после внесения изменений в закон Республики Алтай «О республиканском бюджете республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и после внесения изменений в Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09 2012 года № 247, в связи с чем объем фактических расходов по федеральному бюджету превышает объем расходов, предусмотренных государственной программой.
Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2015 года в приложении № 5 (форма 2) к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2014 год

По итогам 2014 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 2014 года составила 1,13, то есть программа реализована высокоэффективно. 
Из трех подпрограмм реализованы: две – на уровне I – высокоэффективно и одна на уровне II эффективно. 
Из 6 основных мероприятий (ведомственных целевых программ) пять реализованы на уровне высокоэффективно и одна реализована эффективно.
Из 2 аналитических ведомственных целевых программ 1 реализована на  уровне высокоэффективно и 1 неэффективно.
Данные за 2013 год приведены на основе имеющихся данных, в аналитических целях, справочно. Оценка эффективности за 2013 год проводилась по другой методике.
Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2014 год в приложении № 6 к настоящему Докладу.

V. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2014 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 предложений нет имеется.

К настоящему докладу прилагаются:
Приложение № 1 Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2015 год. 
Приложение № 2 Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2015 год.
Приложение № 3 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2015 год
Приложение № 4 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2015 год. 
Приложение № 5 Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2014год.
Приложение № 6. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2014 год.

