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Доклад
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2019 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2019 году являлось Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 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 16 основных мероприятий.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2019 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 2019 года в государственную программу вносилось 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 туризма Республики Алтай от 30.12.2019 года № 1034.
 
II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
По итогам 2019 года в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным 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 2019 году Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 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.
По состоянию на 1 января 2020 года в региональном Реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду зарегистрировано 747 объектов, из них объектов:  2 категории - 40, 3 категории - 497,   4 категории – 210, также экологическому контролю подлежат более 12 тысяч рек и 7 тысяч озер, 44 памятника природы, 4 природных парка, 2 заказника, 63 объектов недропользования и 190 лицензии 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 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».
В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2019 году по двум мероприятиям, включенным в региональный проект выполнено:
1) досрочно выполнено в 2019 году мероприятие «Ликвидация несанкционированной свалки в границах города Горно-Алтайска» на общей площади 4,4 га. В Минприроды России направлена информация для внесения необходимых изменений в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».  Сроками федерального проекта «Чистая страна» предполагалось выполнение мероприятие в 2023 г. Данное мероприятие выполнено за счет средств Администрации МО «город Горно-Алтайск» в сумме 19,8 млн. рублей.
2) по мероприятию «Ликвидации ранее накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай» в марте 2019 года проведены инженерно-изыскательские работы.
Пакет документов по внесению территории Акташского горно-металлургического предприятия, площадью 25 га, в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде находится на рассмотрении в Минприроды России.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» проведена Всероссийская акция – «Вода России» в результате которой от мусора было очищено 220 км берегов водных объектов, общее количество участников составило 4,5 тысячи человек.
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 2019 году создано два памятника природы республиканского значения - «Урочище Еланда» и «Турочакский».
В 2019 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 2020 года внесены границы по 45 особо охраняемых природных территорий республиканского значения. В настоящее время Министерством проводится работа по уточнению границ 5 особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Продолжается работа по заключению охранных обязательств с собственниками (арендаторами) земельных участков в границах созданного памятника природы «Турочакский». На отчетную дату согласно выписке из реестра границ особо охраняемых природных территорий 288 земельных участков.
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»;

завершены работы по объекту «Капитальный ремонт противопаводковой дамбы на р. Чарыш в с. Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай», начаты работы по объекту «Капитальный ремонт ГТС противоналедных дамб на реках Чуя и Чаган-Узун в с.Чаган-Узун Кош-Агачского  района  Республики Алтай» (завершение работ в 2020 году);
завершены работы по объекту «Расчистка и углубление русла реки Кутергень в с. Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай»;
	выполнено предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных  территорий и водных объектов Республики Алтай – притоков р. Катунь;

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»;
завершены работы по определению границ зон затопления, подтопления в селах Шебалино Шебалинского района и Чаган-Узун Кош-Агачского района;
выполнение работ по определению границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 18 объектах, в т.ч. на крупных водных объектах – реках Иша, Бия, Чарыш, Чуя, Урсул, Чулышман, озере Телецком;
	закончены работы по восстановлению и экологической реабилитации озера Манжерокское.

В 2019 году в рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывались 3 региональных проекта которые входят в состав национального проекта «Экология». На реализацию региональных проектов выделенных из средств республиканского бюджета составляет 123119,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 120169,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 %. По итогам 2019 года из 7 показателей региональных проектов: 1 показатель перевыполнен 5 показателей выполнены в полном объеме и 1 показатель не достигнут плановых значений.
По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по состоянию на 01.01.2020 года составил - 29,8 тыс. тонн, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 29,8 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 01.01.2020 года составила - 44,4 %, что составило 100,2 % от утвержденного программой значения (44,3 %), темп роста к уровню предшествующего года – 100,2 %. 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 01.01.2020 года составил – 2434,02 млн. руб., что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 2434,02 млн. руб.).
4. Доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества по состоянию на 01.01.2020 года составили – 26,3 % что составило 100 % от утвержденного программой планового показателя (в 26,3 %).
5. Процент охвата населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения с отходами по состоянию на 01.01.2020г. составил 100% и тем самым показатель выполнен в полном объеме (план - 100%).
Из пяти показателей государственной программы достигнуто плановое значение по четырем показателям, а по одному показателю перевыполнено плановое значение.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,24.
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 сохранение 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 2019 году Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Минприроды РА) проведено 3 аукциона на право пользования недрами на 3-х участках недр с общераспространенными полезными ископаемыми; оформлено, переоформлено и аннулировано 7 лицензий.
Выдано 43 лицензии на добычу подземных вод, аннулировано 7 лицензий, утверждено 46 проектов зон санитарной охраны скважин.
В области обеспечения экологической безопасности. 
В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора за 2019 год проведены 2 плановые проверки, 2 внеплановые проверки по соблюдению требований природоохранного законодательства.
В Прокуратуру Республики Алтай по поступившим обращениям граждан, в целях согласования проведения, были направлены 3 распоряжения о проведении внеплановых проверок. Из них согласовано проведение 1 внеплановой проверки в отношении юридического лица, по результатам которой не установлено нарушений требований в области охраны атмосферного воздуха.
Инспекторами отдела рассмотрено 20 дел об административных правонарушениях, в том числе по поступившим из других органов – 9,
По результатам рассмотрения наложено 3 административных наказания в виде предупреждения, в виде административных штрафов - 17 на общую сумму 475 тысяч рублей, которые оплачены в установленный срок.
По результатам внеплановой документарной проверки  по выполнению ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, в судебном порядке 1 юридическое лицо признано виновным по части 1 статьи 19.5. КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10000 руб.
Основным результатом осуществления регионального государственного экологического надзора является выявление, предупреждение и пресечение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. В целях устранения выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды за 2019 год было выдано 20 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, а также 23 предостережения о недопустимости нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг - I высокоэффективное.
В рамках  решения задач основного мероприятия «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления» Министерством регионального развития Республики Алтай в 2019 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 – 1 ед. Субсидия была предоставлена 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 100 %.
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». 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 2019 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 – 63 шт.;
подготовка картографических материалов экологического содержания – 14 шт.;
подготовка Доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2018 году";
ведение Экологического портала Республики Алтай.
За 2019 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 1,0.
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 2019 год выполнены целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий:
	количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца составило 533 ед.;

количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов составило 9402 ед.;
количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов составило 308 ед.;
количество созданных солонцов для копытных животных составило 100 ед.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,08. 
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 Минприродой РА реализовано 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 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. В 2018 году был заключен государственный контракт №Ф.2018.423824 от 05 сентября 2018 года по разработке ПСД на ликвидацию ранее накопленного экологического ущерба на территории  Акташского горно-металлургического предприятия Республике Алтай. В связи с неисполнением выше указанного контракта 30 октября 2019 года было заключено соглашение о расторжении контракта. 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 1,0. 
Рейтинг – III низкоэффективное.
В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения следующих показателей подпрограммы:
	Объем использованных (обезвреженных) отходов по состоянию на 01.01.2020 года по оценке составил – 0,84%. Данный показатель является промежуточным значением, а фактическое значение указанного показателя будет представлено в сводном отчете Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в июне 2020 года. Плановый показатель составляет – 47,5%.
	Количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 01.01.2020 года составило - 126 шт., что составляет 100% от запланированного значения. Показатель выполнен в полном объеме. 

Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю, по одному показателю не выполнено плановое значение.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,29. 
Рейтинг – III низкоэффективное.

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 100% к 2024 году.

В рамках решения задачи по организации рационального природопользования лесными ресурсами Минприродой РА реализовано основное мероприятие «Развитие лесного хозяйства». В 2019 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрированы и ликвидированы 35 лесных пожаров на общей площади 145,43 га, по сравнению с 2018 годом снижение количества пожаров произошло в 1,5 раза (в 2018 году – 51 лесной пожар).Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований в 2019 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 2019 году противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с лесным планом и нормативами, согласованными с Федеральным агентством лесного хозяйства: строительство лесных дорог противопожарного назначения – 25,0 км, реконструкция лесных дорог противопожарного назначения – 50,0 км, устройство противопожарных минерализованных полос – 37,0 км, уход за противопожарными минерализованными полосами – 74,0 км.
В 2019 году площадь очагов вредителей и болезней леса уменьшилась на 71,3 % (312,7 тыс. га) за счет затухания очагов под воздействием естественных факторов:
- непарного шелкопряда на 299,7 тыс. га;
- поллиграфа уссурийского на 13,0 тыс. га.
В рамках проведения мероприятий по уничтожению и подавлению численности вредных организмов в 2019 году была проведена наземная обработка по непарному шелкопряду на площади 14 972,0 га общий объем финансирования составил 23 881,0 тыс. рублей. Эффективность данных работ - 92,9%. 
Лесовосстановительные работы в 2019 году выполнены в полном объеме, в том числе:
- посадка лесных культур 250,8 га;
- содействие естественному лесовосстановлению 900,4 га;
- заготовлено семян лесных растений для целей воспроизводства в количестве 3 310 кг.
В части использования лесов заключено 9 461 договор купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки древесины 656,9 тыс. м3 (фактически заготовлено – 384,4 тыс. м3), в том числе с гражданами для собственных нужд заключено 9 162 договора купли-продажи лесных насаждений на заготовку 354,9 тыс. м3 ликвидной древесины (фактически заготовлено 238,4 тыс. м3). Фактический объем заготовки древесины гражданами составил 53 % от общего объема.
По состоянию на 1 января 2020 года в аренде с учетом многоцелевого использования находятся 563 лесных участка общей площадью 498,3 тыс. га.
По результатам деятельности в 2019 году объем заготовки древесины по сравнению с 2018 годом уменьшился незначительно, объем лесопользования по арендным отношениям остался на прежнем уровне.
Объем платежей за использование лесов по итогам 2019 года составил   138 414,0 тыс. рублей (в 2018 году – 95 193,6 тыс. рублей), в том числе 101 566,0 тыс. рублей в федеральный бюджет (в 2018 году – 59 288,7 тыс. рублей) и 36 848,0 тыс. рублей в бюджет субъекта (в 2018 году – 35 904,9 тыс. рублей).
За 2019 год выполнение плана по доходам в федеральный бюджет составило 118,4 %, в республиканский – 116,9 %. Необходимо отметить, что поступления от использования лесов в федеральный бюджет в 2019 году увеличились в 1,7 раза.
В части федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах в 2019 году совместно с сотрудниками МВД по Республике Алтай проведено 2 879 рейдовых мероприятий, в результате проведения рейдов выявлено 127 фактов незаконной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил 1 995,3 м3. Сумма причиненного ущерба лесам составила 28 599,5 тыс. рублей (по итогам 2018 года – 18 251,6 тыс. рублей) и увеличилась в 1,6 раза. В 51 случае выявить нарушителей не удалось. Выявляемость составляет 59,8%.
Добровольно погашена сумма ущерба по 46 требованиям о возмещении вреда в сумме 2 022,4 тыс. рублей. Присуждено ущерба по решению суда по 18 случаям на сумму 2 234,9 тыс. рублей. Возмещено ущерба по решению суда по 2 случаям на сумму 53,0 тыс. рублей. Привлечено к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ - 24 человека.
В соответствии с планом проведения проверок на 2019 году проведено 5 плановых проверок, в ходе которых нарушений не выявлено. 
Возбуждено 435 дел об административных правонарушениях, из них по 396 делам наложены административные штрафы на сумму 2 098,9 тыс. рублей, взыскано административных штрафов по 318 административным делам на сумму 1 629,41 тыс. руб., размер взыскания составил 77,6 % (по итогам 2018 года – 87,9 %).
В результате выполненных мероприятий по федеральному государственному лесному надзору в 2019 году было выявлено: 522 лесонарушения; 127 случаев незаконной рубки; привлечено к административной ответственности 417 человек; к уголовной ответственности – 24 человека.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,97. 
Рейтинг – I высокоэффективное.
В рамках решения задачи по обеспечению баланса выбытия и воспроизводства лесов 100% к 2024 году Минприродой РА было реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках реализации национального проекта «Экология». Из федерального бюджета Российской Федерации было выделено 120169,0 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» Минприродой РА в 2019 году заключено и исполнено в полном объеме 14 государственных контрактов, закуплено 47 единиц специализированной лесопожарной техники для 10 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Минприроде РА, в том числе: автомобили повышенной проходимости – 16 ед., гусеничные тракторы – 15 ед., вахтовые автобусы – 3 ед., малые лесопатрульные комплексы – 5 ед., пожарные автоцистерны – 2 ед., колесные тракторы – 6 ед.
В рамках мероприятия «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» заключено и исполнено в полном объеме 8 государственных контрактов, закуплено 16 единиц лесохозяйственной техники и оборудования для 8 автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству, в том числе:  бороны дисковые – 7 ед., фрезы почвенные – 4 ед., катки навесные – 2 ед., плуги навесные – 2 ед., колесный трактор – 1 ед.
В рамках мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления» автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству, проведены работы по увеличению площади лесовосстановления на территории 1 151,2 га, в том числе 580 га в рамках исполнения показателя регионального проекта, что составляет 100% от плана. 
Также в рамках мероприятия регионального проекта сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2019 году автономными учреждениями Республики Алтай заготовлено 3310 кг. семян лесных растений, что составило 151 % от плана (2 190 кг).  
	Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,09. 
Рейтинг – I высокоэффективное.
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 27,4 руб./га, что составляет 108,7 % от утвержденного плана (25,2 руб./га). 
2) Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда составила 76,57 %, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение показателя – 76,6 %). На уровне 2018 года.
Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю, по одному показатель перевыполнен.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,38. 
Рейтинг – I высокоэффективное.

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» направлено на организацию рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия, 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 16,189 км для защиты населения г. Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р. Майма к 31.12.2018;
- 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;
- предотвращение негативного воздействия вод и затопления территории села Чаган-Узун;
- восстановление работоспособности плотины Чемальской ГЭС, снижение негативного воздействия реки Чемал на территорию с. Чемал, обеспечение пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшение санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории;
- повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай
В рамках решения задачи по организации рационального использования и охрана водных объектов, предотвращения их загрязнения, засорения и истощения 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 2019 году выполнены мероприятия по определению береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек и озер Республики Алтай общей протяженностью 1797,38 км,  в том числе:
	реки Иша от истока до границы с Алтайским краем, протяженностью 71,33 км;

реки Малая Иша от истока до устья, протяженностью 35,86 км;
реки Чарыш от истока до границы с Алтайским краем протяженностью 107,09 км;
реки Чуя от истока до устья, протяженностью 466 км;
реки Бия от истока до границы с Алтайским краем, протяженностью 94,05 км;
реки Урсул от истока до устья, протяженностью 101,78 тыс.рублей;
реки Чулышман, протяженностью 472 км;  
реки  Элекмонар, протяженностью 50 км;  
реки Чемал, протяженностью 80 км;
реки  Куба от истока до устья, протяженностью 70 км;
реки Каяс от истока до устья, протяженностью 18 км;
реки  Улала от истока до устья, протяженностью 38 км;
реки Майма от истока до устья, протяженностью 102 км;
озера Телецкого, протяженностью 55 км;
озер Мультинских (2 шт.), протяженностью 10,772 км;
озера Аккемское (Ак-Кем), протяженностью 2,653 км;
озера Кучерлинское, протяженностью 10,404  км;
озера Тальмень, протяженностью 12,437 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 2019 году завершены работы по расчистке и углублению русла реки Кутерген с. Усть-Кан, Усть-Канского района Республики Алтай; 
	выполнено предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных  территорий и водных объектов Республики Алтай – притоков р. Катунь;

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».
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – II эффективное.
В рамках основного мероприятия «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»)» Минприродой РА были выполнены следующие 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. В рамках основного мероприятия в 2019 году выполнены работы по рекультивации карт намыва  в объеме 11,07 тыс. м3, возмещен ущерб водным биоресурсам. Объект сдан в эксплуатацию.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – II эффективное.
В рамках решения задачи основного мероприятия «Строительство сооружений, предотвращающих негативное воздействие вод на населённые пункты» проведены мероприятия 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 Минприродой РА были проведены следующие мероприятия:
- возведение дамб  4,92 тыс.куб.м;
- крепление откосов камнем 1,7 тыс.куб.м;
- устройство глиняного зуба  - 1,25 тыс.куб.м.  
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение показателя подпрограммы: степень технической готовности по принятым актам выполненных работ составила 54,2%, что составило 102,6 % от утвержденного программой значения, в связи с оплатой по решению суда за счет средств банковской гарантии АО "Сибмост" работ, выполненных в 2017 году.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – II эффективное.
В рамках решения задачи основного мероприятия «Ремонт гидротехнических сооружений» Минприродой РА были проведены работы по снижению негативного влияния реки на объекты жизнедеятельности жизнедеятельности, обеспечение пропуска паводковых вод и ледохода в период половодья, улучшение санитарной, экологической обстановки на прилегающей территории: с. Усть-Кан посредством капитального ремонта противопаводковой дамбы протяженностью 981 м на р. Чарыш выполнены работы: досыпка дамб до проектных размеров объемом 3,84 тыс.куб.м,  восстановление крепления верхового откоса камнем объемом 3,21 тыс.куб.м и ливнеспусков; 
с. Чаган-Узун посредством капитального ремонта противоналедных дамб протяженностью 2353 м на реках Чуя и Чаган-Узун (завершение ремонта в 2020 году) выполнены работы: досыпка дамб до проектных размеров объемом 12,491 тыс.куб.м,  восстановление крепления верхового откоса камнем объемом 0,43 тыс.куб.м. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – I высокоэффективное.
В рамках решения задач основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Чистая вода» 
В результате проведенных мероприятий было достигнуто следующее значение по показателям подпрограммы: 
	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования водных объектов составляет - 2094,11 тыс. руб., выполнения от утвержденного плана  (план – 2460,29 тыс. руб.) составляет 85,1 %. 

Данный показатель достигнут не в полном объеме в связи с расторжением 10 договоров водопользования по заявлению водопользователей, а так же в связи  с уменьшением объема забора (изъятия) водных ресурсов водопользователями  произведена корректировка платы по фактической платежной базе.
	 Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации, подтверждающих негативному воздействию вод по составляет 14,61% , что составило 100% от планового показателя (план – 14,61%).

Из двух показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по одному показателю, по одному показателю не выполнен.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,96.
Рейтинг – II эффективное.
В рамках решения задачи Министерством регионального развития Республики Алтай было реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология». Схемой водоснабжения и проектной документацией «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» предусматривается строительство сети хозяйственно – питьевого водопровода совмещенного с пожарным водопроводом для водоснабжения с. Майма. Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию – трубопровод, протяженностью      5,45 км. Срок реализации мероприятия 2019 – 2021 гг. Ожидаемый прирост доли населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию – 4,240 % после ввода объекта в эксплуатацию. Для достижения показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения» разрабатывается проектно – сметная документация на объект «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно – Алтайска». 
В соответствии с утверждением государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263 срок реализации данного основного мероприятия является с 01.01-30.09.2019 г.

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, путем решения следующих задачи по обеспечению 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 Минприродой РА выполнены следующие мероприятия:
В области земельных отношений в 2019 году были проведены следующие мероприятия:
	проведена оценка рыночной стоимости арендной платы для последующей передачи имущества в аренду, оценка стоимости пакета акций, находящегося в государственной собственности Республики Алтай, для последующей его приватизации;

проведение кадастровых работ по образованию земельных участков на территории Республики Алтай;
В 2019 году было проведено 2 выездные проверки использования и сохранности недвижимого имущества Республики Алтай.
В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 18 марта 2019 года №57-у «О переименовании Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных  отношений  Республики Алтай, Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай» полномочия по земельным и имущественным отношениям были переданы в Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,97. 
Рейтинг – III низкоэффективное.
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 01.01.2020 год составляет 18,0% что составило 70,0% от планового показателя (план – 25,7%).
	Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости составляет 40 шт., план выполнен в полном объеме (план – 40 шт.).

Из двух показателей подпрограммы один показатель достигнут планового значения, по другому показателю не выполнен.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) –0.85.
Рейтинг – III низкоэффективное.

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, 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.

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» Министерством регионального развития Республики Алтай предусмотрены субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов. 
На реализацию данного мероприятия из средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год было предусмотрено – 17 320,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 529,910 тыс. рублей
Муниципальное образование
План РБ, (тыс. рублей)
План МБ (тыс. рублей)
МО «Улаганский район»
1 224,600
12,369
МО «Усть-Канский район»
1 237,000
12,494
МО «Онгудайский район»
979,600
19,991
МО «Шебалинский район»
515,700
5,2091
МО «Усть-Коксинский район»
505,100
5,102
МО «Турочакский район»
1 185,300
24,189
МО «Майминский район»
504,500
26,552
МО «Чойский район»
3 095,500
47,347
МО «Кош-Агачинский район»
1 133,900
11,453
МО «Чемальский район»
1 177,100
61,952
МО «Город Горно-Алтайск»
5 761,700
303,247
ИТОГО
17 320,000
529,910
Средства освоены в полном объеме.
Данные средства были направлены на создание и оборудование мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.
Основное мероприятие направлено на достижение показателя:
- Количество созданных и оборудованных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов – 482 ед., факт составил – 474 ед., показатель не исполнен в полном объеме по МО «Усть-Коксинский район» т.к. была увеличена сметная стоимость работ по созданию и оборудованию мест (площадок).
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – II эффективное.
По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках реализации  национального проекта «Экология» Министерством регионального развития Республики Алтай в 2019 году предоставлялись:
- на оказание услуг по  корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Алтай. 
Из республиканского бюджета на данное мероприятие было предусмотрено – 3 000,0 тыс. рублей, в результате торгов сложилась экономия 300 тыс. рублей, контракт был заключен на сумму 2 700,0 тыс. рублей, кассовое исполнение по контракту 100%.
Показатель «Проведена работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» исполнен.
- разработка электронной модели территориальной схемы обращения с  твердыми коммунальными отходами. 
Из республиканского бюджета на данное мероприятие было предусмотрено – 2 950,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме. 
Показатель «Разработан программный продукт «Электронная модель территориальной схемы обращения с  твердыми коммунальными отходами» исполнен.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0. 
Рейтинг – II эффективное.
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 составляет 54%, что составляет 100% от утвержденного плана (план – 54%).
	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 11,0 ед., что составляет 100% от утвержденного плана (11,0 ед.).

Из двух показателей подпрограммы оба показатели достигнуты планового значения.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) –1,0.
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 2019 году направлено за счет всех источников финансирования 809142,54 тыс. рублей или 80,77% от плана. Темп снижения расходов к уровню 2018 года составил 105,4%.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 729449,49 тыс. рублей или 99,17% от плана (735573,41 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 512382,84 тыс. руб. или 99,45% от плана (515236,78 тыс. руб.), что составляет к уровню 2018 года составил соответственно 114,1% и 120,8%.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 1271,5 тыс. рублей или 62,92% от плана, темп снижения к уровню 2018 г. составил 74,3%.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 78424,54 тыс. рублей или 29,69% от плана (264153,3 тыс. руб.), или 62,2 % к уровню 2018 года. 
В иные источники включены средства Автономных учреждений Республики Алтай подведомственных Минприроды РА, прочих юридических лиц, а так же граждан, учувствовавших 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 таксакция 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
1001747,68
809145,53
100
100
республиканский бюджет Республики Алтай
735573,41
729449,49
73
90
средства из федерального бюджета
515236,78
512382,84
51
51
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
2020,97
1271,5
0,2
0,1
иные источники
264153,3
78424,54
26,4
10

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

По итогам 2019 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай составила 1,11, то есть рейтинг государственной программы равен  I и оценивается как высокоэффективный.
Из шести подпрограмм реализованы: одно – на уровне  I - высокоэффективно и три на уровне II – эффективно.
Из семнадцати основных мероприятий: пять – на уровне  I – высокоэффективно, десять на уровне II – эффективно и два на уровне III-низкоэффективное.
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» - на уровне II – эффективное;
- основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках реализации  национального проекта «Экология» - на уровне II – эффективное.

V. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2019 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 туризма 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 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.О. Поварова


