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Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2018 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2018 году являлось 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:
	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.
В структуре государственной программы предусмотрено 14 основных мероприятий.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2018 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» и пяти подпрограмм:
	Обеспечение экологической безопасности;

Развитие лесного хозяйства;
Развитие водохозяйственного комплекса;
Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай;
Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Алтай;
В течение 2018 года в государственную программу вносилось 5 изменений, из них 3 изменения обусловленные:
- изменениями Закона о республиканском бюджете Республики Алтай;
- изменениями в бюджетном законодательстве Республики Алтай;
- изменениями документов стратегического планирования. 
План реализации государственной программы утвержден приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 22.12.2017 года № 783.
 
II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
По итогам 2018 года в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленном независимой общественной организацией «Зелёный патруль», Республика Алтай занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это стало возможным благодаря осуществлению экологического надзора.
В рамках реализации государственной программы в 2018 году Министерство 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 565 объектов.
В целях охраны атмосферного воздуха и содействия переводу угольных котельных на природный газ Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай (далее - Министерство) в отопительный период 2018 года проверено 8 предприятий, 4 из них привлечены к административной ответственности: вынесено 1 предупреждение, 3 административных штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей.
В последние годы наметилось значительное снижение выбросов твердых веществ 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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проведена работа, результатом которой является участие Республики Алтай в 5 федеральных проектах национального проекта  «Экология».
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 решение проблем в сфере экологии  Республики Алтай. 
В 2018 году создано два памятника природы республиканского значения - «Урочище Еланда» и «Турочакский».
          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: 
	«инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай»;
	начаты работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, находящегося в собственности муниципального образования, на реке Чарыш в с.Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай» (завершение планируется в 2019 году);

завершены работы по объекту «Расчистка и углубление русла р. Саракокша в с.Ынырга Чойского района Республики Алтай»;
	начаты работы по объекту «Расчистка и углубление русла реки Кутергень в с. Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай» (завершение планируется в 2019 году);
завершена разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Большой Улаган Улаганского района Республики Алтай»;
	проведены работы по определению границ зон затопления, подтопления в селах Шебалино Шебалинского района и Чаган-Узун Кош-Агачского района, завершение  которых планиурется во 2-м квартале 2019 года;
выполнение работ по определению границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 11 объектах, в т.ч. на крупных водных объектах – реках Катунь, Бия, Лебедь, озере Манжерокское и Каракольских озерах;
	проводились работы по восстановлению и экологической реабилитации озера Манжерокское.
По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по состоянию на 01.01.2019 года составил - 29,9 тыс. тонн, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 29,9 тыс. тонн). Темп роста к уровню 2017 года - 89,9% (33,27 тыс. тонн). В отчете приведена оценка значения показателя, фактическое значение будет представлено по результатам статистической отчетности 2ТП-Воздух в июне 2019 года. Наметилось значительное снижение выбросов твердых веществ в атмосферный воздух, что является следствием мероприятий по газификации. 
2. Лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2019 года составила - 44,4 %, что составило 100,2 % от утвержденного программой значения (44,3 %), темп роста к уровню 2017 года – 100,0 %. Показатель выполнен в полном объеме. Незначительное отклонение от планового показателя обусловлено особенностью округления значения в отчетной форме, доведенной Рослесхозом 1-ГП (мониторинг). Фактически расчетное значение находится на пограничной линии между 44,3 и 44,4%.  
3. Общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод по состоянию на 01.01.2019 года составил - 1243,73 млн. руб., что составило 91,52 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 1359,04 млн. руб.), к уровню 2017 года показатель не изменился (целевое значение в 2017 году – 1243,73 млн. руб.).
4. Доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества по состоянию на 01.01.2019 года составили –                137,3 %, что составило 130,8 % от утвержденного программой планового показателя (в 105,0 %). Темп роста к уровню 2017 года - 132% (104%).
5. Процент охвата населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами по состоянию на 01.01.2019г. составил 100% и тем самым показатель выполнен в полном объеме (план - 100%).
Из пяти показателей государственной программы достигнуто плановое значение по трём показателям, по одному показателю перевыполнено плановое значение, по одному показателю не выполнено плановое значение.
           Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,41.
          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.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями.
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности граждан и сохранение природных систем реализовывалось основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды», исполнителем которого является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Мероприятия выполнялись по нескольким направлениям:
В сфере недропользования
За 2018 год Министерством проведено 4 аукциона на право пользования недрами на 4-х участках недр с общераспространенными полезными ископаемыми.
Оформлено и переоформлено 32 лицензии на право пользования недрами, аннулировано 28 лицензий и утверждено 22 проекта зон санитарной охраны водозаборов.
          В области обеспечения экологической безопасности 
          За 2018 год подготовлено и выдано 99 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам, не подлежащим 
  федеральному государственному экологическому надзору.
В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора за 2018 год проведена 31 плановая проверка, 2 внеплановые проверки, рассмотрено 14 административных дел, направленных Горно-Алтайской природоохранной прокуратурой, по правонарушениям в области охраны атмосферного воздуха, в области нарушений водного законодательства.
Всего инспекторами за 2018 год рассмотрено 59 дел об административных правонарушениях, по результатам которых наложено 13 административных наказаний в виде предупреждения, 40 административных штрафов на общую сумму  647,5 тысяч рублей.
Выдано 25 предписаний «Об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды».
В рамках решения задачи по улучшению экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления реализовывалось основное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления».  
В рамках  данного мероприятия в 2018 году предоставлялась субсидия юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности в сфере обращения с ТБО.  Данное мероприятие  направлено на достижение следующего показателя:
- количество юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) ТБО, которым оказана поддержка в рамках данной программы – 2 ед. Субсидия предоставлялась МУП «Майма» МО «Майминский район» (субсидия предоставлена за 2017 год) и ООО «Коммунальщик» на основании приказов Комитета по тарифам Республики Алтай об утверждении льготных тарифов для населения на услуги по утилизации (захоронению) ТКО Доля юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) ТБО, которым оказана поддержка в рамках данной программы, в общем объеме организаций, оказывающих услуги по захоронению ТБО, фактически составило 66,7%.
В 2018 году лимиты на размещение отходов были установлены 167 предприятиям, 16 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. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
       Рейтинг - II эффективное.
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 2018 году АУ РА «АРИ «Экология» были проведены следующие мероприятия:
	составление аналитических докладов, обзоров, записок – 4 шт.

подготовка заключений, отзывов рецензий – 20 шт.;
предоставление информации, оказание консультаций – 69 шт.;
подготовка картографических материалов экологического содержания – 14 шт.;
подготовка Доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2017 году";
ведение Экологического портала Республики Алтай.
За 2018 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 100 рейдов);
эколого-просветительская деятельность (проведено 55 мероприятий, в которых приняли участие более 3500 человек, преимущественно молодое поколение: школьники, студенты, волонтеры);

	научно-просветительская деятельность (проведен учет снежного барса на территории Шавлинского заказника, ПП «Зона покоя Укок» и проведено исследование территории на предмет жизнедеятельности снежного барса);
	рекреационная деятельность (проведено 3 мероприятия: мастер класс по организации и продвижению экотуризма, экскурсия-субботник по природному парку в рамках сотрудничества с Центром детского творчества, очищены от мусора и обустроены экотропы «Межелик», «Око-Тенгри», «Казнакту» в ПП «Уч-Энмек», в ПП «Белуха», обустроены 2 туристические стоянки, огорожена территория Пазырыкских курганов, подготовлены документы по межеванию земель в ПП «Белуха» и «Ак Чолушпа», выдано более 3000 рекреационных путевок).
         Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,95. 
       Рейтинг - II эффективное.
В рамках решения задачи по рациональному использованию и сохранению охотничьих ресурсов реализовывалось основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства». В рамках основного мероприятия 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 2018 год выполнены целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий:
	количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца составило 610 ед.;

количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов составило 9534 ед.;
количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов составило 221 ед.;
количество созданных солонцов для копытных животных составило 50.
         Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,11. 
         Рейтинг - I высокоэффективное.
В рамках решения задачи по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации ранее накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая страна». В рамках основного мероприятия предусмотрено снижение площади земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда, в Республике Алтай на 25 га, улучшение качества жизни населения в количестве 4200 человек за счет проведения аукционов в электронном виде по разработке проектно-сметной документации. За 2018 год было проведено 4 аукциона, из них 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от потенциальных исполнителей, 1 отменен. В настоящее время 1 контракт находится на исполнении. 
           Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
          Рейтинг - III низкоэффективное.
          В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей подпрограммы:
	Объем использованных (обезвреженных) отходов по состоянию на 01.01.2019 года по оценке составил – 48,5 тыс.т. Данный показатель является утвержденным плановым значением, а фактическое значение указанного показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в июне 2019 года;
	Количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 01.01.2019 года составило - 126 шт., что составляет 100% от запланированного значения. Показатель выполнен в полном объеме на уровне 2017 года. 
	Два показателя подпрограммы достигнуты плановых значений.

          Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,11. 
        Рейтинг - II эффективное.




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».  
За 2018 год 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. 
За 2018 год на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрирован и ликвидирован 51 лесной пожар на общей площади 594,1 га.
За 2018 год выполнены следующие профилактические противопожарные мероприятия по противопожарному обустройству лесного фонда, а именно:
	произведена реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров – 50,0 км;

произведена реконструкция посадочных площадок для вертолетов – 10000 кв.м.;
	проведено устройство противопожарных минерализованных полос –  37 км;
проведен уход за противопожарными минерализованными полосами – 37 км;
	произведен мониторинг пожарной опасности на территории 5060,3 тыс.га.
В 2018 году из федерального бюджета дополнительно было привлечено 15000,0 тыс.руб. на обработку 12015,1 га площади лесного фонда Республики Алтай от непарного шелкопряда биологическим методом.
За 2018 год проведены следующие лесовосстановительные работы: посадка леса – 301,2 га, из них 87,4 га – арендаторами; дополнение лесных культур – 161,7 га, из них 7,8 га арендаторами; агротехнический уход за лесными культурами – 1811,1 га, из них 806,32 – арендаторами.
Рубки ухода проведены на площади 1132,8 га, при этом заготовлено 31,4 тыс.куб.м ликвидной древесины.
Проведен отвод лесосек на площади 5363,5 га.
По состоянию на 01.01.2019 года площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование составила 496,5 тыс.га.
За 2018 год выдано 128 выписок из Государственного лесного реестра, содержащих карты-схемы лесных участков и таксационные описания.
За 2018 год подготовлено и выдано 235 заключений по проектам освоения лесов, из них 62 получили отрицательные заключения. 
В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей подпрограммы:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 18,87 руб./га, что составляет 82,8 % от утвержденного результата (22,8 руб./га). По итогам года плановые показатели не были достигнуты, в связи с невозможностью развития арендных отношений по причине устарелых материалов лесоустройства и отсутствия финансирования на создание лесных участков. Темп роста к уровню 2017 года - 122,5% (15,4 руб./га).
 2) доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда составила 76,6 %, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение показателя – 76,6 %). На уровне 2017 года.
	По одному показателю достигнуто плановое значение, по другому не выполнено.
          Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,30. 
        Рейтинг – II эффективное.

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;

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" (грязных и загрязненных вод) и на 2 - 2,5% увеличение содержания растворенного кислорода в воде;
строительство берегозащитных дамб креплением береговых откосов протяженностью 18,4 км для защиты населения г. Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р. Майма к 31.12.2020 г.;
снижение негативного влияния реки на объекты жизнедеятельности              с. Усть-Кан (обеспечение пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшение санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории) посредством капитального ремонта противопаводковой дамбы протяженностью 981 м на р. Чарыш в с. Усть-Кан, (с завершением в 2019 году).
В рамках решения задачи по организации рационального использования и охрана водных объектов, предотвращения их загрязнения, засорения и истощения вод 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 2018 году выполнены мероприятия по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Республики Алтай в том числе:

реки Катунь (от с.Соузга до с.Долины Свободы и от истока р. Катунь до             с. Чемал);
реки Лебедь (от устья реки Байгол до с.Лебедское);
озера Манжерокского (2,7 км); 
озер Каракольских (7 шт.) (4,3 км)
(По данным объектам материалы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос направлены на согласовании в Государственный Водный Реестр); 
реки Иша от истока до границы с Алтайским краем (72,67 км); 
реки Малая Иша от истока до устья (70,14 км);
реки Чарыш от истока до границы с Алтайским краем (124,91 км); 
реки Чуя от истока до устья (174 км);
реки Бия от с. Кебезень до границы с Алтайским краем (107,95 км); 
реки Урсул от истока до устья (136,22 км).
	осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Республики Алтай, а именно: 

В 2018 году завершены работы по расчистке и углублению русла реки Саракокша в с. Ынырга, Чойского района Республики Алтай; начаты работы по расчистке и углублению русла реки Кутерген с. Усть-Кан, Усть-Канского района Республики Алтай, с завершением работ в 2019 году; разработан проект «Расчистка, углубление и спрямление русла реки Бол.Улаган в с.Улаган Улаганского района Республики Алтай». 
В рамках решения задачи по ликвидации угрозы деградации озера Манжерокское и восстановлению биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, обеспечению доведения класса качества воды в озере с категории 3 "Б" (очень грязные воды) до 3 "А" (грязных и загрязненных вод) и на 2 - 2,5% увеличению содержания растворенного кислорода в воде реализовано основное мероприятие «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения, в части реализации проекта «Реабилитация озера Манжерокское»)».
В рамках основного мероприятия проведены следующие работы:
- по разработке илов плавучим земснарядом с перемещением их на карты укладки, 121,95 тыс.м3, работы по расчистке завершены;
- по расчистке ручья Озерного -  8,23 тыс.м3;
- по укреплению берега песком 2,54 тыс.м3;
- по монтажу наблюдательных скважин – 2 шт.;
- по демонтажу пульпопровода, земснаряда, сбросных колодцев, ЛЭП, транспортировке земснаряда;
- по возмещению ущерба деревьям, животным и птицам.
        Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,80. 
         Рейтинг – II эффективное.
В рамках решения задачи по строительству берегозащитных дамб креплением береговых откосов протяженностью 18,4 км для защиты населения             г. Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р. Майма к 31.12.2020 реализовано 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 проведены следующие мероприятия:
- возведение дамб  17,031 тыс.куб.м;
- каменная наброска 1,397 тыс.куб.м;
- устройство габионов 0,436 тыс.куб. м. 
        В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение показателя подпрограммы: степень технической готовности по принятым актам выполненных работ составила 50,3%, что составило 100 % от утвержденного программой значения.
          Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
         Рейтинг – I высокоэффективное.
В рамках решения задачи по снижению негативного влияния реки на объекты жизнедеятельности в с. Усть-Кан (обеспечение пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшение санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории) посредством капитального ремонта противопаводковой дамбы протяженностью 981 м на р. Чарыш в с. Усть-Кан реализовано основное мероприятие «Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, в части реализации проектного управления)». В рамках основного мероприятия проведены следующие работы: досыпка дамб до проектных размеров объемом 10,543 тыс. м3, восстановление крепления верхового откоса камнем – объемом 2,663 тыс. м3, восстановлены два ливнепропуска, за исключением бетонных работ по входному и выходному оголовкам.
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение по показателям подпрограммы: 
	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов 2318,34 тыс. руб., что составило 50,0 % от утвержденного плана (план – 4638,86 тыс. руб.). Данный показатель достигнут не в полном объеме в связи с увеличением ставки платы за использование акваторий водных объектов в 10 раз, что привело к расторжению 49 договоров водопользования. Рост к уровню 2017 года в 3 раза (755,84 тыс. руб.).

Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковой мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации, подтверждающих негативному воздействию вод составляет 3,86% , что составило 100% от планового показателя (план – 3,86%). Темп роста к уровню 2017 года - 25,6% (14,0%).
	Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значений по одному показателю, по одному показателю не выполнен.
          Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,90. 
         Рейтинг - II эффективное.
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 2018 году были проведены следующие мероприятия:
	проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай в количестве 3 шт.;

принято 10 решений об изъятии 54 земельных участков для государственных нужд Республики Алтай;
принято 18 решений о переводе земельных участков из одной категории в другую;
передано 5 участков в муниципальную собственность;
	передано в государственную собственность Республики Алтай 5 земельных участков из частной собственности (договор пожертвования);

зарегистрировано право собственности Республики Алтай на 5 земельных участках.
В области имущественных отношений в Реестре государственного имущества Республики Алтай числятся: 153 государственных учреждения (39 автономных, 37 казенных, 77 бюджетных), 25 органов государственной власти Республики Алтай, а также 1 государственное унитарное предприятие, 4 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Алтай.
В 2018 году проведено 8 выездных проверок использования и сохранности недвижимого имущества Республики Алтай.
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение по показателям подпрограммы: 
	Доходы республиканского бюджета от передачи в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) по состоянию на 01.01.2019 год составляет 106,2% что составило 103,1% от планового показателя (план – 103%). Темп роста к уровню 2017 года - 101,6% (104,5%).
	Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости составляет 139 шт., что является 86,9% от планового показателя (план – 160 шт.). Темп роста к уровню 2017 года - 86,9% (160 шт).

	Из двух показателей подпрограммы одному показателю перевыполнено плановое значение, по другому показателю не выполнен плановый показатель.
          Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,99. 
         Рейтинг – II эффективное.



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, на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами».  На начало отчетного года финансирование из республиканского бюджета Республики Алтай не предусматривалось (предусматривалось привлечение источников местного бюджета и собственные средства потенциального регионального оператора). Законом Республики Алтай от 25 июня 2018 г. № 36-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в 2018 году было выделено и реализовано 15 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
- МО «Город Горно-Алтайск» - 10 000,0 тыс.рублей;
- МО «Майминский район» - 5 000,0 тыс.рублей.
Данные средства были направлены на создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в МО «Город Горно-Алтайск» в количестве 154 контейнерных площадки, в МО «Майминский район» в количестве 114 контейнерных площадок.
  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 и городского округа Республики Алтай составляет 36% что составляет 100% от утвержденного плана (план – 36%).

        2. Количество муниципальных районов и городского округа Республики Алтай, в которых начата реализация перехода на новую систему обращения с отходами путем внедрения новых технологий, модернизации и строительства мусороперерабатывающих предприятий, мусоросортировочных станций, установки модульных систем сбора и сортировки твердых коммунальных отходов составляет 5%. План выполнен в полном объеме.
         Два показателя подпрограммы достигнуты плановых значений.
         Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00. 
        Рейтинг – II эффективное.


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 2018 году направлено за счет всех источников финансирования 767 435,12 тыс. рублей, расходы исполнены на 74% от плана.
Финансовое обеспечение программы в 2018 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, принятых Законом Республики Алтай от Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 1 035 778,10 тыс. рублей, фактические расходы составили 767 435,12 тыс. рублей, исполнение 97,43 %, из них расходы:
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 656 456,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 639 559,26 тыс. рублей, исполнение 97,5 %;
за счет средств федерального бюджета предусмотрено 435 349,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 424 009,99 тыс. рублей, исполнение 97,4%.
за счет бюджетов муниципальных образований 3 245,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 710,46 тыс. рублей, исполнение 52,7 %.
за счет иных источников 376 076,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 126 165,4 тыс. рублей, исполнение 33,55 %.

Структура расходов на государственную программу в 2018 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
1035778,1
767435,12
100,0
100,0
бюджет Республики Алтай
221106,7
215549,27
21,3
28,1
средства из федерального бюджета
435349,3
424009,99
42,0
55,3
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
3245,7
1710,46
0,3
0,2
иные источники
376076,4
126165,4
36,3
16,4

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2018 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий
По итогам 2018 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Приказа Минэкономразвития Республики Алтай № 170-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 21.10.2016 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Алтай»
Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года составила 1,41, то есть программа реализована высокоэффективно.
Из 5 подпрограмм все на уровне эффективно.
Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.


V. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2018 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 не имеется.


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 по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай.



Исполняющий обязанности министра                                              Е.А. Мунатов

