Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2015 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 2015 году в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений  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», утвержденной приказом Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай  от 14.09.2015 г. № 128 и трех подпрограмм:
1. Обеспечение экологической безопасности
2. Развитие лесного хозяйства
3. Развитие водохозяйственного комплекса
В течение 2015 года в государственную программу вносилось 3 изменения, обусловленные изменением федерального законодательства и (или) изменениями республиканского бюджета. 
План реализации государственной программы  утвержден приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Алтай от 07.09.2015 года № 507.
 
II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В рамках реализации государственной программы в 2015 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 01.01.2016 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), проводились противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров.
В рамках охраны водных объектов была проведена инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республики Алтай, проведен капитальный ремонт ГТС на реках Чаганка, Тамба-Суу, Чуя протяженностью 3,8 км. в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай, на реке Терис-Аккан в с.Жана-Аул Кош-Агачского района Республики Алтай, на реке Балыктуюль в с.Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай , на реке Чарыш в с.Коргон Усть-Канского района, проведена расчистка и углубление русел, определена граница зон затопления.
 По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 26 тыс. тонн, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 26,00 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 882,14 млн. руб., что составило 73 % от утвержденного программой значения. Плановое значение не выполнено в связи с не финансированием объекта капитального строительства «Реконструкция противопаводковых сооружений на р. Чарыш в с.Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай», завершение строительства которого планировалась так же в 2015 году.
4. Число высокопроизводительных рабочих мест - 0,61 тыс. мест, что составило 100% от утвержденного программой значения. 
Из четырех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по двум показателям и по одному показателю не выполнено плановое значение.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,14.

1. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

Реализация подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» направлена на улучшение качества окружающей среды путем решения следующих задач:
1) обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем;
2) улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
3) сохранение среды и ее рекреационного потенциала на территории природных парков; 
4) рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ: 
В рамках решения задачи по обеспечению экологической безопасности - основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды», исполнитель Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Республики Алтай.
Основное мероприятие реализовано в рамках ведомственной  целевой программы «Регулирование качества окружающей среды на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 23.08.2015  года № 135.  
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 01.01.2016 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 2015 году подготовлено и выдано 2 заключения по государственной экологической экспертизе и 85 заключений по проектам освоения лесов.
В отчетном периоде выдано 55 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам, не подлежащим федеральному государственному контролю. 
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 результате проведенных мероприятий:
	уровень качества атмосферного воздуха в черте населенных пунктов (% нестандартных проб по загрязняющим веществам) составил 0,24%, что составляет 100 % от утвержденного программой значения;
	объем ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-3 классов опасности составил 0,01 тыс. тонн, что составило 0,25 % от утвержденного программой значения (план-0,04 тыс. тонн.). 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 1,78. 

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.  
Целью реализации программы является улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
В рамках данной ВЦП реализуется мероприятие - предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
Показатель «доля ликвидированных свалок от их общего числа» за 2015 год составил 20 % или 100 %-е выполнение плана. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,9. 

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 хозяйства 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 природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай государственными учреждениями на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 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 2015 года выполнены все показатели объема и качества услуг природных парков и автономного учреждения Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии», предусмотренные в государственных заданиях.
 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 части повышения деятельности особо охраняемых природных территорий Республики Алтай регионального уровня проведены следующие мероприятия:
- принято постановление Правительства Республики Алтай «О реорганизации бюджетных учреждений Республики Алтай и внесения изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»;
- утверждены приказом Минприроды Республики Алтай паспорта памятников природы республиканского значения «Озеро Манжерокское» и «Озеро Садринское»;
- принято Постановление Правительства Республики Алтай «О Красной Книге Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».
Подготовлен и проведен тренинг-семинар для сотрудников природных парков Республики Алтай по разъяснению КоАП РФ и полномочий инспекторов.
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.
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 2890 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 Алтай 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 2015 года по отношению к численности 2014 года увеличилась на 4,73%. 
Увеличение плотности охотничьих ресурсов до 30 особей на 1000 га.
 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,92.

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:
	Объем использованных (обезвреженных) отходов в 2015 году – 6,0 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) – 1,04. 


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 «Развитие лесного хозяйства  в Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений  Республики Алтай от 22.08.2013 года № 336.  
В рамках основного мероприятия предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай специализированными автономными учреждениями Республики Алтай:
- создание и реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- устройство противопожарных минерализованных полос, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
- проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, тушение лесных пожаров, поддержание летной годности воздушных судов (в целях осуществления авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах);
- строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов.
По итогам 2015 года выполнены все показатели объема и качества услуг специализированными автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, предусмотренные в государственных заданиях.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), проведены противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров. 
В 2015 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрированы и ликвидированы 94 лесных  пожара на общей площади 2330,3 га, в том числе лесная площадь составила 2223,1 га и не лесная 307,2 га.
За прошлый год возникло 71 лесной пожар (увеличение на 23 лесных пожара к 2014 году), общей площадью 880,72 га (увеличение на 1449,58 га. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). 
Увеличение числа лесных пожаров произошло в связи ветреной и сухой погодой в 2015 году. Крупных лесных пожаров  не  зарегистрировано.
Наибольшее количество пожаров возникло в Онгудайском районе – 43, Улаганском районе – 28, в Чемальском районе - 8, в Шебалинском - 5, Кош-Агачском - 4, Майминском и Усть-Канском районах по 2 и Турочакском и Чойском по 1 пожару.
В зоне авиационного применения сил и средств пожаротушения возникло 40 пожаров (43% от общего количества). В зоне применения наземных сил и средств возникло 54 пожара (57%).
Погибло и повреждено от лесных пожаров 144,5 тысячи куб. м. на сумму 183 586 тыс. рублей.
В 2015 году в полном объёме выполнены все запланированные профилактические противопожарные мероприятия по противопожарному обустройству лесного фонда, а именно:
- изготовлено и установлено средств наглядной агитации – 72 шт.;
- изготовлено и распространено листовок – 1000 шт.;
- проведено устройство противопожарных минерализованных полос – 168 км;
- проведен уход за противопожарными минерализованными полосами – 168 км;
- осуществлено строительство дорог противопожарного назначения – 101 км;
- проведено содержание дорог противопожарного назначения – 202 км;
- устройство мест отдыха – 24 шт.;
- строительство посадочных площадок для вертолетов – 4 шт.

На 2015 год Лесным планом Республики Алтай был определен объем лесовосстановительных работ: посадка леса – 670 га, из них 80 га – арендаторами; содействие естественному возобновлению леса – 485 га, из них 40 га арендаторами; дополнение лесных культур – 210 га, из них 18 га арендаторами; уход за лесными культурами – 4020 га, из них 450 – арендаторами; посев семян в лесных питомниках – 3,6 га.
В связи с секвестром финансирования по Республике Алтай на 2015 год, был определен следующий объем лесовосстановительных работ: посадка леса – 535 га, из них 80 га – арендаторами; содействие естественному возобновлению леса – 320,0 га, из них 40,0 арендаторами; дополнение лесных культур – 208 га, из них 18 га арендаторами; уход за лесными культурами – 3253 га, из них 450 га – арендаторами;  подготовка почвы под лесные культуры будущего года – 430 га, из них 75 га – арендаторами; посев семян в лесных питомниках – 3,01 га.
По итогам 2015 года выполнены следующие объёмы мероприятий:
Посадка леса - на площади 541,1 га, государственное задание выполнено на 100% арендаторами – 84,1 га;
дополнение – 220 га, арендаторами – 30 га;
агротехнический уход за лесными культурами – 3284 га, арендаторами – 478 га;
подготовка почвы под лесные культуры будущего года проведена на площади 357 га, арендаторами – 101 га;
содействие естественному лесовосстановлению на площади 384 га, арендаторами – 97,8 га.
Посев семян в питомниках произведён в этом году на площади 3,01 га.
Снижение площади посевов в лесных питомниках объясняется снижением объёмов посадок лесных культур и посадочного материала, выращенного на указанной площади, полностью удовлетворяет наши потребности.
Автономным учреждениям министерства были выданы государственные задания на проведение лесовосстановительных работ. Все подготовительные мероприятия были проведены.
Расчетная лесосека по всем видам рубок составляет 3351,6 тыс. куб. м. Фактическая рубка в 2015 году составила 658,3 тыс. куб. м. ликвидной древесины. Таким образом, использование расчетной лесосеки составляет 19,6 %. Арендаторами заготовлено 155,8 тыс. куб. м. или 36,8 % от разрешенного объема заготовок по 47 договорам аренды лесных участков.
Рубки спелых и перестойных насаждений проведены на площади 6719 га, заготовлено древесины 420,0 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 286,8 тыс. куб. м. Рубки ухода в отчетном периоде проведены на площади 834 га, заготовлено ликвидной древесины 20,1 тыс. куб. м.
Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 4746,5 га, заготовлено 196,9 тыс. куб. м ликвидной древесины.
Общий объем отвода лесосек составляет 8291 га, из них для проведения сплошных рубок- 2423 га; выборочных рубок, включая рубки ухода за лесом - 5868 га.
Заключено 8354 договора купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки 699,6 тыс. куб. м древесины (фактически уже заготовлено- 502,6 тыс. куб. м.), в том числе с гражданами для собственных нужд заключены 8149 договоров купли-продажи лесных насаждений на заготовку 521,1 тыс. куб. м. ликвидной древесины (фактически заготовлено- 400,8 тыс. куб. м.). С автономными учреждениями Республики Алтай, на основании заключенных контрактов на выполнение лесохозяйственных мероприятий, заключен 121 договор купли-продажи лесных насаждений на заготовку 53,9 тыс. куб. м ликвидной древесины (фактически заготовлено 45,6 тыс. куб. м). Остальной объем заготавливаемой древесины распределился между бюджетными, сельскохозяйственными организациями, получающими древесину в порядке исключительных случаев, согласно пункту 3 статьи 7 Закона № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» и предпринимателями, получающими древесину через аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. По результатам аукционов заключены 84 договора купли-продажи лесных насаждений для государственных и муниципальных нужд с объемом заготовки 124,7 тыс. куб. м. (фактически заготовлено 56,2 тыс. куб. м.).
По состоянию на 1 января 2016 года в аренде находятся 456 договоров аренды  лесных участков общей площадью 519,95 тыс. га, а именно:
- для заготовки древесины 47 лесных участков площадью 288,9 тыс. га с установленным ежегодным объемом рубки 422,5 тыс. куб. м. Фактическая рубка леса в отчетном периоде составила 155,8 тыс. куб. м;
- для ведения сельского хозяйства 131 лесных участков общей площадью 54,01 тыс. га; 
- для осуществления рекреационной (культурно-оздоровительной, туристической и спортивной) деятельности предоставлены 197 лесных участков площадью 729,0 га; 
- для строительства реконструкции и эксплуатации линий электропередач, дорог и других линейных объектов - 28 лесных участков площадью 51,69 га; 
- для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства - 1 лесной участок на площади 56,8 тыс. га;
- для заготовки пищевых лесных ресурсов 15 лесных участков площадью 111,7 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 32 лесных участка площадью 375,4 га; 
- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 2 лесных участка площадью 0,54 га;
Всего в 2015 году проведены 8 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины, в порядке применения исключительных случаев, установленных законодательством Республики Алтай. По результатам аукционов заключены 84 договора купли-продажи. Проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, по результатам которых заключено 28 договоров аренды лесных участков.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,16. 

В результате проведенных мероприятий:
1) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 14,3 руб./га, что составляет 87,7 % от утвержденного результата (16,3 руб./га).
 Невыполнение плана связано с задолженностью по арендной плате, расторжением договоров аренды и не заключением новых договоров;
2) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 88,73 %, что составило 116 % от утвержденного программой значения.
Из двух показателей подпрограммы по одному показателю не плановое значение и перевыполнено плановое значение по второму показателю.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,09. 


3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»


Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия (ведомственной  целевой программы) «Развитие водохозяйственного комплекса» ,  утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 29.09.2013 года № 341.  
За 2015 год мероприятий в области водных отношений выполнено:
В рамках охраны водных объектов были определены границы зон затопления и подтопления рек Сема и Камлачок в селе Камлак Шебалинского района Республики Алтай - 1,85 км/ 815,95 тыс.рублей. Определение границ зон затопления и подтопления в г.Горно-Алтайске (реки Майма, Улалушка, Каяс) Республики Алтай - 2710,75 тыс.рублей – переходящий объект. Всего на 2015 год предусмотрены средства в объеме 3526,7 тыс.рублей, кассовый расход и выполнение 2710,75 тыс.рублей. В связи с поздним проведением торгов по согласованию с Минфином РА остаток объема – 815,95 тыс.рублей перенесен на 2016 год. 
В рамках предотвращения негативного воздействия вод были выполнены работы:
- расчистке русла р. Чемал в районе верхнего бьефа Чемальской ГЭС с.Чемал, Чемальского района, Республики Алтай протяженностью 2,2 км, объем финансирования в 2015 году составил 31568,34 тыс.рублей км;
- расчистке и углублению русла реки Улалушка г.Горно-Алтайск, Республики Алтай, протяженностью 0,577 км, объем финансирования в 2015 году – 6293,10 тыс. рублей. 
На 01 января 2016 года предусмотрено и профинансировано 37861,44 тыс. рублей, выполнение - 37861,44 тыс. рублей и кассовый расход составил 37861,44 тыс. рублей. Остаток средств на конец года – 1,06 рубль образовался в результате выставленного счета на меньшую сумму. Всего в 2015 году в Республике Алтай осуществлены работы по оптимизации пропускной способности рек общей протяженностью – 2,777 км. 
По капитальному строительству объектов инженерной защиты территорий. 
В 2015 году планировалось и выполнены: «Капитальный ремонт ГТС противоналедных дамб на реках Чаганка, Тамба-Суу, Чуя протяженностью 3,8 км. в с.Кош-Агач Кош-Агачского района РА» - 1343,31 тыс.рублей, в т.ч. ФБ-1178,00 тыс.рублей, РБ-149,20 тыс. рублей, МБ – 16,11 тыс.рублей; "Капитальный ремонт ГТС противоналедных дамб на реке Терис-Аккан в с.Жана-Аул Кош-Агачского района  РА" - 13 167,51 тыс. рублей, в т.ч. ФБ  11 547,90 тыс. рублей, РБ – 1445,40 тыс. рублей, МБ – 174,21 тыс.рублей; "Капитальный ремонт ГТС противоналедных дамб на реке Балыктуюль в с.Балыктуюль Улаганского района РА" - 6 093,71 тыс. рублей, в т.ч. ФБ- 5 344,10 тыс. рублей, РБ – 670,80 тыс. рублей, из МБ – 78,81 тыс.рублей; "Капитальный ремонт ГТС на реке Чарыш в с.Коргон Усть-Канского района РА"- 5 756,47 тыс. рублей, в т.ч. ФБ- 5048,30 тыс. рублей, из РБ – 616,50 тыс. рублей, из МБ – 91,67 тыс.рублей. 
Всего в 2015 году предусмотрены, профинансированы и освоены средства в объеме 26360,99 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 23118,30 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета Республики Алтай составляет 3242,69 тыс.рублей, в т.ч. из республиканского бюджета – 2881,90 тыс.рублей, из местного бюджета – 360,79 тыс.рублей. Отремонтированы 2 ГТС.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,21. 

В результате проведенных мероприятий:
	объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов 958,50 тыс. руб., что составило 262,4 % от утвержденного результата, что связано с перечислением средств в связи с повторным наполнением искусственного озера «Алтайской долины». 

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 27,17 %, что составляет 95,2 % от утвержденного программой значения.
Из двух показателей подпрограммы достигнут один показатель. Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,4.  

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 Минприроды  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) – 0,4.

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) – 1.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему Докладу.

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

На реализацию государственной программы в 2015 году направлено за счет всех источников финансирования 818942,9 тыс. рублей или 83,5 % от плана.  Темп роста расходов к уровню 2014 года составил 104,9 %.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 82007,0 тыс. рублей или 97,5 % от плана (84111,9 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 465871,8 тыс. руб. или 100 % от плана (465900,0 тыс. руб.), что составляет к уровню 2014 года составил соответственно 134,4 % и 107,2 %.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 4323,5 тыс. рублей или 63 % от плана (6857,8 тыс. руб.), к уровню 2014 г. составили 62 %.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 266740,6 тыс. рублей или 63,0 % от плана (423495,9 тыс. руб.), или 95,9% к уровню 2014 года. 
Иные источники сформированы за счет средств доходов от платной деятельности Автономных учреждений Республики Алтай подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Недофинансирование за счет иных источников связано с меньшим выполнением объема работ (мониторинг пожарной опасности в лесах, отводы и таксакция лесосек), чем было запланировано. Недофинансирование за счет средств местных бюджетов связано изменением доли софинансирования из средств республиканского бюджета.
Структура расходов на государственную программу в 2015 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
980365,7
818942,9
х
х
бюджет Республики Алтай
84111,9
82007,0
8,5
10,0
средства из федерального бюджета
465900,1
465871,8
47,5
56,9
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
6857,8
4323,5
0,7
0,5
иные источники
423495,9
266740,6
43,1
32,6

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на  01.01.2016  года в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2015 год

По итогам 2015 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 2015 года составила 0,99, то есть программа реализована эффективно. 
Из трех подпрограмм реализованы: две – на уровне  I - высокоэффективно и одна на уровне II - эффективно. 
Из 6 основных мероприятий (ведомственных целевых программ) три реализованы на уровне высокоэффективно, два реализованы эффективно и одно - на уровне низкоэффективное.
Из 2 аналитических ведомственных целевых программ 1 реализована на  уровне эффективно и 1 низкоэффективная.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2015 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.
Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования.
Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2015 год.


