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Доклад
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2020 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2020 году являлось Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство), соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.
Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:
	улучшение качества окружающей среды;

организация рационального природопользования лесными ресурсами;
организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия;
обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и имущественным комплексом;
совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2020 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» и четырех подпрограмм:
	Обеспечение экологической безопасности;

Развитие лесного хозяйства;
Развитие водохозяйственного комплекса;
	Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай;

В структуре государственной программы предусмотрено 15 основных мероприятий.
В течение 2020 года в государственную программу вносилось 4 изменения, обусловленные:
- изменениями Закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай;
- изменениями в бюджетном законодательстве Республики Алтай;
- изменениями в связи с утверждением распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы». 
План реализации государственной программы на 2020 год утвержден приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 742.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
По итогам 2020 года в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным независимой общественной организацией «Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора.
В настоящее время в Республике Алтай подлежит региональному государственному экологическому надзору 896 объектов, состоящих в региональном государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Также государственному экологическому контролю подлежат более 12 тысяч рек и 7 тысяч озер, 44 памятника природы, 4 природных парка, 2 заказника, 63 объекта недропользования и 190 лицензий на добычу подземных вод.
В последние годы наметилось значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района.
В целях реализации мер, направленных на обеспечение высоких требований в области экологической безопасности, во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проведена работа, результатом которой является участие Республики Алтай в 4 федеральных проектах национального проекта «Экология».
В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая страна» в целях ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, региональным проектом «Чистая страна (Республика Алтай)» предусмотрена реализация мероприятия - «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде на территории Акташского Горно-Металлургического предприятия (АГМП) в Улаганском районе Республики Алтай». До 1 апреля 2022 года планируется разработать проектно-сметную документацию в рамках индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2020 году, в связи с пандемией COVID-19 было проведено 1 мероприятие в рамках Всероссийской акции «Вода России», в результате которой от мусора было очищено 30 км берегов водных объектов, собрано 812 мешков мусора. В данной акции участвовало 479 тыс. человек.
В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение качества состояния окружающей среды» реализованы природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности в регионе:
1) инструментальные измерения при проведении регионального экологического надзора объектов и окружающей среды в соответствии с требованием прокуратуры по усилению контроля за загрязнением атмосферного воздуха;
2) проведение маркшейдерских работ в целях подготовки для лицензирования участков недр в муниципальных образованиях Республики Алтай в связи со значительным ростом числа лицензируемых участков недр;
3) экспертные работы (экспертиза запасов подземных вод на участках недр; экспертиза экологического состояния компонентов окружающей среды; оценка ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений) в связи с увеличением объектов проведения экспертных работ;
4) экологическое обследование акватории памятников природы республиканского значения - озеро Телецкое и озеро Манжерокское; 
5) изготовление и установка аншлагов (баннеров) в целях формирования экологической культуры населения; 
6) проведение экологических акций («Земля снежного барса», «Сохраним леса Алтая», «Зеленая планета» и др.) с целью расширения числа и массовости проведения вышеотмеченных экологических акций; 
7) издание ежегодного Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай» с целью информирования населения Республики Алтай о состоянии окружающей среды в регионе. 
На постоянной основе проводятся Всероссийские экологические акции «Час земли», «День воды», «Марш парков», «День птиц», «Живи, лес!», «Елочка», «Подрост», ежегодный Республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса», направленные на улучшение качества окружающей среды в Республике Алтай.
В 2020 году Министерством продолжена работа по установлению и внесению границ особо охраняемых природных территорий республиканского значения в Единый государственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 января 2021 года функционирует 50 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, из них в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы 47 особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Продолжается работа по заключению охранных обязательств с собственниками (арендаторами) земельных участков в границах памятников природы республиканского значения.
В рамках осуществления переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы «Материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на 2020-2021 годы на территории Республики Алтай».
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: 
- продолжены работы по мероприятию «Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай». Выполнено крепление откосов камнем (плитняк) - 0,443 тыс. м3, устройство дамб - 28,733 тыс. м3, устройство габионов - 0,981 тыс.м3, устройство водовыпускных труб - 0,172 км, монолитного бетона труб - 0,061 тыс.м3. Степень технической готовности составила 60,6%. Также за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и местного бюджета по решению Арбитражного суда оплачены работы в объеме 24970,639 тыс.руб., выполненные в 2017 г. (не в рамках Соглашения с ФАВР);
- завершены работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС противоналедных дамб на реках Чуя и Чаган-Узун в с.Чаган-Узун Кош-Агачского  района Республики Алтай», продолжены работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС Чемальская ГЭС на реке Чемал Республики Алтай» (объектом гидроэнергетики не является);
-	начата разработка двух проектов «Расчистка и углубление русла реки Теньга в с.Теньга Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района Республики Алтай»;
-	выполняются работы по определению границ зон затопления, подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в селах Уймень и Советское Чойского района, в с.Теньга Онгудайского района;
-	выполнены работы по определению границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 10 объектах протяженностью 466 км, на водных объектах: Чулышман, Чемал, Куба, Майма, Эликмонар, Бол. Улаган, Каракол, Кокса, Сема, Черга; 
-	закончены работы по восстановлению и экологической реабилитации озера Манжерокское.
В 2020 году в рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывались 2 региональных проекта, которые входят в состав национального проекта «Экология». Объем выделенных на реализацию региональных проектов средств республиканского бюджета составляет 96959,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 79413,3 тыс. рублей, израсходовано 98%. По итогам 2020 года из 2 показателей региональных проектов: один показатель перевыполнен (159,3%), второй показатель выполнен в полном объеме (100%).
По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по состоянию на 01.01.2021 года составил 14,9 тыс. тонн, что составило 100,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 15,0 тыс. тонн). Наметилось значительное снижение выбросов твердых веществ в атмосферный воздух, что является следствием мероприятий по газификации. 
2. Лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2021 года составила 44,4 %, что составило 100,0% от утвержденного программой значения (44,4 %).  
3. Общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод по состоянию на 01.01.2021 года составил 2470,33 млн. руб., что составило 100,0% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2470,33 млн. руб.).
4. Процент охвата населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами, по состоянию на 01.01.2021 г. составил 100%, и тем самым показатель выполнен в полном объеме (план - 100%).
Из четырех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по трем показателям, а по одному показателю перевыполнено плановое значение.
Коэффициент эффективности государственной программы – 1,13. Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,16.
Рейтинг – I (высокоэффективная).

1. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

Реализация подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» направлена на улучшение качества окружающей среды путем решения следующих задач:
	обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем;
	улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
	рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов;
	уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации ранее накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай: снижение площади земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда в Республике Алтай, на 200 га, улучшение качества жизни населения в количестве 4200 человек;
ликвидация несанкционированных свалок в границах городов. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями.
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности граждан и сохранению природных систем реализовывалось основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды», исполнителем которого является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. Мероприятия выполнялись по нескольким направлениям:
- в сфере недропользования. В настоящее время на территории Республики Алтай производят добычу общераспространенных полезных ископаемых 35 предприятий-недропользователей по 56 лицензиям на право пользования недрами. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых за период 2006 - 2020 годов составил 8 801,2 тыс. м3, в том числе за 2020 год – 693,0 тыс. м3 (в 2019 году – 710,0 тыс. м3). Сумма налоговых поступлений от предприятий, занимающихся разработкой общераспространенных полезных ископаемых, составила 54 795,0 тыс. рублей, в том числе за 2020 год – 5 085,0 тыс. рублей. 
В 2020 году Министерством проведено 2 аукциона на право пользования недрами на 2-х участках недр с общераспространенными полезными ископаемыми, оформлено и переоформлено 6 лицензий, аннулировано 5 лицензий.
За 2020 год выдано 14 лицензий на добычу подземных вод, аннулировано 12 лицензий, утверждено 11 проектов зон санитарной охраны скважин.
Поступления в бюджет субъекта в сфере недропользования за 2020 год составили 6 433,25 тыс. рублей (в 2019 году – 5 607,3 тыс. рублей), в том числе:
- от проведения аукционов на право пользования участками недр – 6 280,0 тыс. рублей;
- за оформление и переоформление лицензий – 133,25 тыс. рублей;
- за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых – 20, 00 тыс. рублей.
За период 2020 года введено в эксплуатацию 2 участка недр с общераспространенными полезными ископаемыми с объемом запасов - 356 тыс. куб. м.;
- в области обеспечения экологической безопасности. В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора за 2020 год проведены 3 внеплановых проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки. В целях устранения выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды было выдано 3 предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.
В целях предотвращения, выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства проведено 18 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. По результатам реализации мероприятий было возбуждено 12 административных дел, выдано 6 предостережений.
Рассмотрено 46 административных дел, поступивших из Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры. По итогам рассмотрения дел привлечены к административной ответственности 46 юридических и должностных лиц, из них вынесено 12 постановлений в виде предупреждения, 34 привлечено к административной ответственности в виде штрафов, на общую сумму 3 054,00 тысяч рублей. Кроме того, выдано 2 представления (об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения).
За 2020 год поступило 40 обращений граждан по вопросам нарушений природоохранного законодательства, по всем приняты соответствующие меры реагирования.
Бюджетным учреждением Республики Алтай «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» в 2020 году в соответствии с утвержденным планом проведено 79 рейдовых мероприятий на территории особо охраняемых природных территорий республиканского значения.  Выявлено 15 нарушений режима использования особо охраняемых природных территорий, возбуждено 5 административных дел, из них 2 административных дела направлены в суд, один приговор вступил в законную силу, выдано 5 предписаний об устранении правонарушений, наложено и полностью взыскано административных наказаний в виде штрафов на сумму 304,00 тыс. рублей.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 28,24. 
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». Минприродой РА 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 2020 году АУ РА «АРИ «Экология» были проведены следующие мероприятия:
	составлены аналитические доклады, обзоры, записки в количестве 4 шт.;

подготовлены заключения, отзывы, рецензии в количестве 20 шт.;
предоставлена информация, оказаны консультации в количестве 70 шт.;
подготовлены картографические материалы экологического содержания в количестве 15 шт.;
подготовлен Доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2019 году";
	осуществлялось ведение Экологического портала Республики Алтай.
За 2020 год Дирекцией ООПТ РА были проведены работы по следующим направлениям: 
- природоохранная деятельность (осуществление систематического контроля за соблюдением режима особо охраняемых природных территорий Республики Алтай и режима их функциональных зон, который заключался в проведении обследования территории с целью наблюдения за состоянием экосистем на особо охраняемых природных территориях, исключения и предотвращения случаев нарушения природоохранного законодательства, информирования посетителей и недропользователей о нахождении на ООПТ, наблюдения за территорией в пожароопасный период). Всего было проведено 79 рейдов; 
- эколого-просветительская деятельность. Всего проведено 15 мероприятий. В связи с запретом массовых мероприятий план по эколого-просветительской работе был скорректирован, и вместо массовых мероприятий в школах и Центрах детского творчества работа по экологическому просвещению проводилась параллельно с рейдовыми мероприятиями в виде бесед с местными жителями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории природных парков, посетителями ООПТ и гостями туристических баз, палаточных кемпингов на территории ООПТ. С условием соблюдения всех санитарных норм сотрудники Дирекции организовали и провели часть запланированных эколого-просветительских мероприятий: ежегодная акция «Покормите птиц зимой», экологическая викторина (на базе Тюнгурской ООШ) в рамках проведения школьных соревнований «Зарница», экологическая акция «Чистый Берег», международная акция «Час Земли». Проведены акции «Батарейка, сдавайся!» и «Сдай батарейку – сохрани здоровье планеты!», в ходе которых было собрано 2580 батареек. В ходе акции по сбору макулатуры участниками из Улаганского района собрано 357 кг; 
- научно-просветительская деятельность. Проведен учет снежного барса и его кормовой базы сибирского горного козла на территории Шавлинского заказника, ПП «Зона покоя Укок» и «Ак Чолушпа», проведено исследование территории на предмет жизнедеятельности снежного барса, проведен опрос местных жителей на животноводческих стоянках и населенных пунктах о случаях нападения снежного барса и других хищников на домашний скот;  
- рекреационная деятельность. Проведено 3 мероприятия: мастер-класс по организации и продвижению экотуризма, экскурсия-субботник по природному парку «Уч-Энмек» в рамках сотрудничества с Центром детского творчества, начата подготовка к обустройству экологических троп в ПП «Уч-Энмек», «Белуха», «Зона покоя Укок», «Ак Чолушпа». На территории Пазырыкских курганов выполнен ремонт ограждения, начато межевание земель в ПП «Белуха» и «Ак Чолушпа», «Зона покоя Укок» и «Уч-Энмек» для обустройства экологических троп.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00.
Рейтинг - II (эффективное).
В рамках решения задачи по рациональному использованию и сохранению охотничьих ресурсов Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай реализовывалось основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства» и проведены следующие мероприятия:
	выдача и аннулирование охотничьих билетов;

выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
организация контроля и надзора в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов;
проведение биотехнических мероприятий.
За 2020 год выполнены целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий:
	количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца составило 712 ед.;

количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов составило 6868 ед.;
количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов составило 266 ед.;
количество созданных солонцов для копытных животных составило 100 ед.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В 2020 году Минприродой РА реализовано также основное мероприятие "Реализация проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации ранее накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай". В 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде не выделялись. В связи с этим заявка в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на предоставление субсидии не направлялась.
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 445 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2017 г. № 470» территория АГМП внесена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В 2020 году планировалось разработать проектно–сметную документацию для разработки технического задания по определению стоимости проектно–сметной документации. С этой целью в бюджете Республики Алтай было предусмотрено 4 млн рублей, но для разработки проектно–сметной документации (ПСД) указанной суммы оказалось недостаточно. В связи с чем распоряжением Правительства Республики Алтай от 26 октября 2020 года № 642-р «О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год» бюджетные ассигнования были перераспределены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Завершить разработку проектно-сметной документации планируется до 1 апреля 2022 года в рамках индивидуальной программы социально – экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы (основное мероприятие – «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере экологии»). На основании ПСД будет далее реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,7. 
Рейтинг – IV (неэффективное).
В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей подпрограммы:
	Количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 01.01.2021 года составило 126 шт., что составляет 100% от запланированного значения (план – 126 шт.). Показатель выполнен в полном объеме. 
	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников по состоянию на 01.01.2021 года составила 40,0%. Данный показатель является промежуточным значением, а фактическое значение указанного показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в июне 2021 года. Плановый показатель составляет – 40,0%.

Оба показателя подпрограммы достигнуты плановых значений. 
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,01. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
2. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

Реализация подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» направлена на организацию рационального природопользования лесными ресурсами путем решения следующих задач:
	Организация рационального природопользования лесными ресурсами;
	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на уровне 100% к 2024 году;
	Увеличение доли переработанной древесины (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы).

В рамках решения задачи по организации рационального природопользования лесными ресурсами Минприродой РА реализовано основное мероприятие «Развитие лесного хозяйства». В 2020 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрировано и ликвидировано 38 лесных пожаров на общей площади 1 607,87 га, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение на 3 пожара (в 2019 году – 35 лесных пожаров). Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований в 2020 году не было допущено крупных лесных пожаров, переходов лесных пожаров на территорию населённых пунктов и соответственно ущерба, причинённого жилым строениям, объектам социальной инфраструктуры, населению.
В 2020 году противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с лесным планом и нормативами, согласованными с Федеральным агентством лесного хозяйства: строительство 25,0 км лесных дорог противопожарного назначения, реконструкция 50,0 км лесных дорог противопожарного назначения, устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 37,0 км, уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 74,0 км.
В рамках проведения мероприятий по уничтожению и подавлению численности вредных организмов, ежегодно по государственному заданию автономными учреждениями Республики Алтай проводится сбор яйцекладок непарного шелкопряда объемом 300 кг на площади 1900 га.
В части использования лесов заключено 8 752 договора купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки древесины 1167,7 тыс. м3 (фактически заготовлено 390,2 тыс. м3), в том числе с гражданами для собственных нужд заключено 8 490 договоров купли-продажи лесных насаждений на заготовку 326,1 тыс. м3 ликвидной древесины (фактически заготовлено 212,7 тыс. м3). Фактический объем заготовки древесины гражданами составил 54 % от общего объема.
По состоянию на 1 января 2021 года в аренде с учетом многоцелевого использования находятся 561 лесной участок общей площадью 455,1 тыс. га.
По результатам деятельности в 2020 году объем заготовки древесины по сравнению с 2019 годом увеличился на 10 % (15,4 тыс. куб. м), объем лесопользования по арендным отношениям остался на прежнем уровне.
Объем платежей за использование лесов по итогам 2020 года составил   168 376,6 тыс. рублей (в 2019 году – 138 414,0 тыс. рублей), в том числе 101 100,4 тыс. рублей поступило в федеральный бюджет (в 2019 году – 101 566,0 тыс. рублей) и 57 506,7 тыс. рублей – в бюджет субъекта (в 2019 году – 36 848,0 тыс. рублей).
За 2020 год выполнение плана по доходам в федеральный бюджет составило 84,3 %, в республиканский – 202,5 %. Необходимо ответить, что поступления от использования лесов в федеральный бюджет в 2020 году уменьшилось в 0,9 раза.
В части федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах в 2020 году совместно с сотрудниками МВД по Республике Алтай проведено 2 454 рейдовых мероприятия, в результате проведения рейдов выявлено 86 фактов незаконной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил 1 962,7 м3. Сумма причиненного ущерба лесам составила 17 386,9 тыс. рублей (по итогам 2019 года – 28 599,5 тыс. рублей) и увеличилась в 1,6 раза. В 41 случае выявить нарушителей не удалось. Выявляемость составляет 52,3%.
Добровольно погашена сумма ущерба по 121 требованию о возмещении вреда в сумме 7 703,6 тыс. рублей. Присуждено ущерба по решению суда по 4 случаям на сумму 418,0 тыс. рублей. Привлечено 7 человек к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году плановых проверок не проводилось. 
Возбуждено 398 дел об административных правонарушениях, из них по 383 делам наложены административные штрафы на сумму 3 197,8 тыс. рублей, взыскано административных штрафов по 258 административным делам на сумму 2 113,4 тыс. руб., размер взыскания составил 66,1 % (по итогам 2019 года – 77,6 %).
В результате выполненных мероприятий по федеральному государственному лесному надзору в 2020 году было выявлено 184 лесонарушения, 86 случаев незаконной рубки; привлечено к административной ответственности 385 человек; к уголовной ответственности – 7 человек.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,68. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В 2020 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета Российской Федерации было выделено 67710,9 тыс. рублей, в том числе на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники, оборудования и на проведение мероприятий по лесовосстановлению.
В рамках мероприятия «Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» в 2020 году финансирование составило 51 971,0 тыс. рублей. Заключено и исполнено 17 государственных контрактов, закуплено 37 единиц лесопожарной техники и оборудования для 11 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, в том числе: автомобили на базе УАЗ (Хантер, 374195, 39094) – 8 ед.; малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ 390945 –  4 ед.; экскаватор-погрузчик – 1 ед.; грузовые автомобили Камаз 43118 – 2 ед.; колесный трактор Беларус 952,3 – 1 ед.; плуг лесной ПКЛ 70 – 4 ед.; вахтовый автобус (Садко) – 1 ед.; грузовой автомобиль на базе ГАЗ 33088 – 1 ед.; колесные трактора с лесной защитой – 2 ед.; вахтовый автобус на базе Урал – 1 ед.; колесные трактора на базе МТЗ – 5 ед.; квадроцикл – 2 ед.; лесопожарное оборудование – 5 ед.
В рамках мероприятия «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» финансирование составило 7049,3 тыс. рублей. Заключено и исполнено 9 государственных контрактов, закуплено 19 единиц лесохозяйственного оборудования и техники для 10 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, в том числе: прицепы тракторные самосвальные - 5 ед.; сеялки лесные - 4 ед.; машина для очистки семян - 1 ед.; опрыскиватель навесной - 1 ед.; колесный трактор - 1 ед.; плуг лемешный навесной – 1 ед.; борона зубовая – 6 ед. 
В рамках мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления» автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству, проведены работы на площади 1564,34 га, в том числе 1392,04 га в рамках исполнения показателя регионального проекта, что составляет 107 % от плана. Доведенные бюджетные ассигнования в объеме 8127,6 тыс. рублей на лесовосстановление освоены в полном объеме. 
Также в рамках мероприятия регионального проекта сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. На данное мероприятие было выделено финансирование в объеме 563,00 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. В 2020 году автономными учреждениями Республики Алтай заготовлено 2950 кг. семян лесных растений, что составило 100 % от плана (2950 кг). По итогам 2020 года целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 47,2 %.	
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,36. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В результате проведенных мероприятий было достигнуто значение следующего показателя подпрограммы: объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 31,4 руб./га, что составляет 106,8% от утвержденного плана (29,4 руб./га). 
По итогам года показатель подпрограммы перевыполнен.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,20. 
Рейтинг – I (высокоэффективная).

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» направлено на организацию рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия, путем решения следующих задач:
- организация рационального использования и охрана водных объектов, предотвращение их загрязнения, засорения и истощения вод посредством определения границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 9 водных объектах общей протяженностью 466 км;
- ликвидация угрозы деградации озера Манжерокское и восстановление биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, обеспечение доведения класса качества воды в озере с категории 3 "Б" (очень грязные воды) до 3 "А" (грязные и загрязненные воды) и на 2 - 2,5%-ное увеличение содержания растворенного кислорода в воде;
- строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления и прочих сооружений для защиты населения от негативного воздействия вод;
- снижение негативного воздействия вод на объекты жизнедеятельности посредством капитального ремонта противопаводковых дамб и прочих гидротехнических сооружений;
- повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай.
В рамках решения задачи по организации рационального использования и охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорению и истощению вод Минприродой РА реализовано основное мероприятие «Охрана водных объектов Республики Алтай». В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия:
осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Алтай. В 2020 году выполнены мероприятия по определению береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на 10 водных объектах общей протяженностью 466 км, в том числе:
реки Чулышман протяженностью 10,0 км;
реки Чемал протяженностью 28,0 км;
реки Куба, от истока до устья, протяженностью 24,0 км;
реки Майма, от истока до устья, протяженностью 18,0 км;
реки Элекмонар протяженностью 26,0 км.
реки  Бол. Улаган, от истока до устья, протяженностью 108,0 км;
реки Каракол, от истока до устья, протяженностью 84,0 км;
реки Кокса, от истока до устья, протяженностью 50,0 км;
реки Сема, от истока до устья, протяженностью 20,0 км;
реки Черга, от истока до устья, протяженностью 98,0 км;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Республики Алтай. В 2020 году начата разработка двух проектов «Расчистка и углубление русла реки Теньга в с.Теньга Онгудайского района Республики Алтай» и «Расчистка и углубление русла реки Уймень в с.Уймень Чойского района Республики Алтай».
В 2020 году осуществлялось определение границ зон затопления и подтопления в 3 населенных пунктах Республики Алтай: в селах Уймень и Советское Чойского района, в с. Теньга Онгудайского района. Согласование зон затопления и подтопления запланировано на 2021 год.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – I (высокоэффективное). 
В рамках основного мероприятия «Строительство сооружений, предотвращающих негативное воздействие вод на населённые пункты» проводится мероприятие по строительству берегозащитных дамб с креплением береговых откосов протяженностью 18,4 км для защиты населения г. Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р. Майма (завершение к 31.12.2022 г.). 
Реализуется основное мероприятие «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (субсидии на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений в части реализации проекта «Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай. Корректировка»)». В рамках основного мероприятия Минприродой РА были проведены следующие мероприятия:
крепление откосов камнем (плитняк) - 0,443 тыс. м3;
устройство дамб - 28,733 тыс. м3;
устройство габионов - 0,981 тыс.м3;
устройство водовыпускных труб 0,172 км;
монолитный бетон труб 0,061 тыс.м3. 
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение показателя подпрограммы: степень технической готовности по принятым актам выполненных работ составила 60,8%.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В рамках решения задачи основного мероприятия «Ремонт гидротехнических сооружений» Минприродой РА были проведены работы по:
предотвращению негативного воздействия рек Чуя и Чаган-Узун и защите населения с. Чаган-Узун от затопления наледными водами посредством капитального ремонта противоналедных дамб протяженностью 2353 м. Выполнены работы по восстановлению крепления верхового откоса камнем объемом 3,92 тыс.куб.м. Объект сдан в эксплуатацию;  
восстановлению работоспособности плотины Чемальской ГЭС, снижению негативного воздействия реки Чемал на территорию с. Чемал, обеспечению пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшению санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории. Отремонтировано сороудерживающее сооружение, выполнены бетонные работы по рыбоходу.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение по показателям подпрограммы: 
1. Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами составил 2352,46 тыс. руб. или 110,3 % от утвержденного плана ( 2132,35 тыс. руб.). 
Данный показатель достигнут в полном объеме, перевыполнение связано с тем, что некоторые водопользователи произвели оплату за пользование водными объектами раньше положенного срока, а также произведена оплата по договорам водопользования победителями аукционов.
2. Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации, подтверженных негативному воздействию вод, составила 14,87% или 100% от планового показателя (план – 14,87%).
Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по двум показателям.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,36.
Рейтинг – I (высокоэффективное).

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

Реализация подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай» направлено на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, путем решения следующих задач:
	совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай путем создания и развития инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирования экологической культуры населения в области обращения с отходами;
	эффективное обращение с отходами производства и потребления;
	совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Алтай путем создания и развития инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы).

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» предоставлялись бюджетные средства из республиканского бюджета в размере 1148,9 тыс. рублей, из местного бюджета в размере 60,5 тыс. рублей на создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов. Кассовый расход составил 1148,9 тыс. рублей из республиканского бюджета, 60,5 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по следующим муниципальным образованиям:
Муниципальное образование
План РБ, (тыс. рублей)
План МБ (тыс. рублей)
МО «Майминский район»
65,4
3,4
МО «Город Горно-Алтайск»
1083,5
57,1
ИТОГО
1148,9
60,5
Основное мероприятие направлено на достижение показателя: количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов составило 20 ед. (по плану – 20 ед.). 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,03. 
Рейтинг – II (эффективное).
В рамках основного мероприятия «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» заключены 2 государственного контракта на приобретение специальной техники (мусоровозов) в лизинг. Цена первого муниципального контракта составила 17 987,7 тыс. руб., цена второго контракта составила 5 903,3 тыс. руб.
Целевым показателем реализации мероприятия является приобретение специальной техники, фактический показатель составил 5 ед. (по плану - 5 ед.).
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В рамках индивидуальной программы социально-эконмического развития Республики Алтай предоставлялись бюджетные средства из федерального бюджета в размере 8 169,4 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай в размере 82,5 тыс. руб., в том числе по следующим муниципальным образованиям:

Муниципальное образование
План ФБ, тыс. рублей
План РБ, тыс. рублей
МО «Онгудайский район»
1584,0
16,0
МО «Город Горно-Алтайск»
1189,8
12,0
МО «Кош-Агачский район»
1138,5
11,5
МО «Улаганский район»
990,0
10,0
МО «Чойский район»
3267,0
33,0
ИТОГО
8 169,4
82,5
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – I (высокоэффективное).
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение по показателям подпрограммы:
	Доля муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов городского округа Республики Алтай составила 60% или 95,2% от утвержденного плана (план – 63%).
	Количество муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, в которых начата реализация перехода на новую систему обращения с отходами путем внедрения новых технологий, модернизации и строительства мусороперерабатывающих предприятий, мусоросортировочных станций, установки модульных систем сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, составило 11,0 ед. или 100% от утвержденного плана (11,0 ед.).

Из двух показателей подпрограммы один показатель достигнут планового значения, второй не достигнут.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,28.
Рейтинг – I (высокоэффективное).

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

На реализацию государственной программы в 2020 году направлено за счет всех источников финансирования 740063,6 тыс. рублей или 86,5% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 91,5%.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 132275,3 тыс. рублей или 89,0% от плана (148714,4 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 561248,2 тыс. руб. или 86,4% от плана (649467,9 тыс. руб.), что составляет к уровню 2019 года соответственно 61,0% и 110,0%.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 526,7 тыс. рублей или 14,9% от плана, темп роста к уровню 2018 г. составил 41,4%.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 46013,4 тыс. рублей или 85,6% от плана (53747,8 тыс. руб.) или 59,0% к уровню 2019 года. 
В иные источники включены средства автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Минприроды РА, прочих юридических лиц, а также граждан, участвовавших в выполнении лесохозяйственных работ. 
Недофинансирование за счет иных источников связано с:
	снижением объемов пользования лесных насаждений для собственных нужд в связи с наличием кризисных проявлений;
	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 (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (рубок), отводы и таксация лесосек), чем было запланировано.

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
855 461,1
740 063,6
100
100
республиканский бюджет Республики Алтай
148 714,4
132 275,3
17,4
17,90
средства из федерального бюджета
649 467,9
561 248,2
76,0
75,80
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
3 531,0
526,7
0,4
0,07
иные источники
53 747,8
46 013,4
6,2
6,23




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

По итогам 2020 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай составила 1,13, то есть рейтинг государственной программы равен I и оценивается как высокоэффективная.
Из пяти подпрограмм реализованы: четыре – на уровне I (высокоэффективно) и одно на уровне II (эффективно).
Из пятнадцати основных мероприятий: десять – на уровне I (высокоэффективно), четыре на уровне II (эффективно) и одно на уровне IV (неэффективно).
Эффективность реализации региональных проектов:
- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках реализации национального проекта «Экология» - на уровне I (высокоэффективное);
- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» с 2020 года не реализуется;
- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках реализации национального проекта «Экология» - на уровне I (высокоэффективное).

V. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2020 год

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализована на уровне «высокоэффективно», необходимо продолжить реализацию данной государственной программы, не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных, стремиться к 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий необходимо привлекать внебюджетные источники.

К настоящему докладу прилагаются:
Приложение № 1 Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай.
Приложение № 2 Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования.
Приложение № 3 Отчет о достигнутых значениях показателей основных мероприятий государственной программы Республики Алтай.
Приложение № 4 Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай.



Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай

Е.А. Мунатов


