Доклад 
о реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2017 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:
	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;
	создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрено 9 основных мероприятий.
Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализовывалась в 2017 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Создание условий для реализации Государственной программы Республики Алтай» и четырех подпрограмм:
1. Обеспечение экологической безопасности.
2. Развитие лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса.
4. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай.
В течение 2017 года в государственную программу вносилось 5 изменений, 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 22.12.2017 года № 782.
 
II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период
В Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии. Год экологии проводился в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития региона, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 
Республика Алтай не осталась в стороне от столь знаменательного события. В 2017 году в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 января 2016 года №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии в 2017 году» Министерством был разработан План мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Алтай Года экологии, утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 января 2016 года №4 (с изменениями от 27 июля 2016 года № 368-р и от 08.11.2017г. №608-р).
В рамках реализации государственной программы в 2017 году в соответствии с п.2 ст.69.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ ведется государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. С 01.01.2016 года изменился порядок учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, Министерством 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 503 объекта.
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»;
	«Капитальный ремонт противопаводковых дамб на р. Каракокша в с. Каракокша Чойского района Республики Алтай»;
	завершены работы по объекту «Расчистка и углубление русла р. Улалушка г. Горно-Алтайск Республики Алтай»;
	начаты работы по объекту «Расчистка и углубление русла реки Саракокша в с. Ынырга, Чойского района Республики Алтай»;
	завершена разработка проекта «Расчистка и углубление русла реки Кутерген с. Усть-Кан, Усть-Канского района Республики Алтай
	определены границы зон затопления и подтопления в г. Горно-Алтайске и с.Майма;
	выполнено закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками реки Катунь от с.Озерного до с.Усть-Сема;
	начата работа 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 01.01.2018 года составил - 33,27 тыс. тонн, что составило 99,3 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 33,05 тыс. т.), темп роста к уровню предшествующего года - 100,4 %. 
Невыполнение плановых показателей в 2017 году связано с продолжающимся ростом парка автотранспортных средств на территории Республики Алтай. Если выбросы от стационарных источников в целом изменяются ежегодно незначительно, то увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта ежегодно растет.  
2. Лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2018 года составила - 44,4 %, что составило 100,2 % от утвержденного программой значения (44,3 %), темп роста к уровню предшествующего года – 100,2 %. 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 01.01.2018 года составил - 1243,73 млн. руб., что составило 100 % от утвержденного программой значения, темп роста к уровню предшествующего года – 117,0 %. 
4. Доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования имущества по состоянию на 01.01.2018 года составили - 104,0 % к предыдущему году, что составило 99,0 % от утвержденного программой планового показателя (105%), темп снижения к уровню предшествующего года - 90,8 %. Недостижение плановых показателей обусловлено снижением поступлений от доходов в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений и находящиеся в федеральной собственности, в связи с изменениями в Земельном кодексе Российской Федерации, а, именно, отменой ст.3.2, в соответствие с которой поступления в бюджет субъекта 50 % от доходов от аренды земельных участков, находящихся на территории сельских поселений, которые являются собственностью Российской Федерации отменяются. На текущий момент поступления на данный КБК осуществляется от арендаторов, которые не подписали дополнительные соглашения к действующим договорам аренды, либо от должников, а также от арендаторов, у которых срок аренды не истек. По новым договорам аренды, заключенным с 01.03.2015 года администрирование в бюджет субъекта не производится.
Из четырех показателей государственной программы достигнуто плановое значение по одному показателю, по одному показателю перевыполнено плановое значение, по двум показателям не выполнено плановое значение.
Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,26.
Рейтинг – I высокоэффективная.
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 решения задачи по обеспечению экологической безопасности - основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды», исполнителем, которым является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай мероприятия выполняли по нескольким направлениям:
В сфере недропользования
В 2017 году на территории Республики Алтай производили добычу общераспространенных полезных ископаемых 35 предприятий – недропользователей по 66 лицензиям на право пользования недрами. Объем добычи за 2017 год составил 528,0 тыс. куб. м. Сумма налоговых поступлений (НДПИ) от предприятий, занимающихся разработкой общераспространенных полезных ископаемых, за 2017 год составила 3,64 млн. рублей.
За период 2017 года Министерством проведено 4 аукциона на право пользования недрами на 4-х участках недр с общераспространенными полезными ископаемыми; оформлено и переоформлено 7 лицензий, отозвано 12 лицензий.
Кроме того, с 1 января 2015 года, в связи с вступившими в силу поправками в Закон Российской Федерации «О недрах», к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи, которых составляет не более 500 куб. м. в сутки. С начала 2015 года полномочия по лицензированию участков недр, содержащих подземные воды, осуществляет Министерство. За 2017 год выдана 21 лицензия на добычу подземных вод, аннулировано 17 лицензий, утверждено 34 проекта зон санитарной охраны скважин.
Поступления в республиканский бюджет Республики Алтай в сфере недропользования общераспространенных полезных ископаемых за 2017 год составили:
- от проведения аукционов на право пользования участками недр – 4,9 млн. рублей;
- за оформление и переоформление лицензий – 247,5 тыс. рублей;
- за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых ТКЗ Минприроды РА – 209,25 тыс. рублей.
За период 2017 года введено в эксплуатацию 4 участка недр с общераспространенными полезными ископаемыми с общим объемом запасов 7741,0 тыс. куб. м.
Достигнут целевой показатель непосредственного результата реализации мероприятия, а именно, поступление средств в консолидированный бюджет Республики Алтай за 2017 год составил 4903,49 тыс. рублей.
В области обеспечения экологической безопасности
В 2017 году Ежегодным сводным планом проведения плановых проверок было запланировано 50 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них проведено 34 плановые проверки. В ходе проведения проверок выявлены правонарушения у 4 хозяйствующих субъектов, 16 плановых проверок не проведено в связи с прекращением деятельности, ликвидацией предприятия и отсутствием адресата и 1 в связи с тем, что предприятие подлежало федеральному государственному экологическому надзору. 
В отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за 2017 год запланировано 12 плановых проверок, из них проведено 11. Одна плановая проверка не проведена в связи с отнесением к федеральному государственному контролю.
В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ (непосредственное обнаружение наличия события административного правонарушения) возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, из них выявлено 11 нарушений и 1 дело передано в суд для рассмотрения.
В течение отчетного периода 14 административных дел поступило из органов прокуратуры.
За 2017 год предъявлено денежных штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, о недрах и водного законодательства на сумму 812,0 тыс. рублей, из них в консолидированный бюджет поступило 561,0 тыс.рублей.
С 1 декабря 2016 г. ведется Региональный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. За отчетный период в Реестр включено 503 объекта.
В 2017 г. 59 предприятиям выданы разрешения на осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В 2017 году подготовлены и выданы заключения государственной экологической экспертизы по 5 объектам. По указанным объектам поступило в республиканский бюджет Республики Алтай 457,6 тыс. рублей.
В области обращения с отходами 
Во исполнение статьи 3 Закона Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике Алтай», Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ и в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утверждённым постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 № 135, в 2017 году Министерством для установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в соответствии с порядком их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, для рассмотрения было принято и рассмотрено 104 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, что на 53% больше по сравнению с отчетным периодом предшествующего года. 
Всего лимиты на размещение отходов утверждены 100 хозяйствующим субъектам что на 53% больше по сравнению с отчетным периодом предшествующего года, 15 хозяйствующим субъектам проектная документация возвращалась на доработку в связи с выявленными нарушениями методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных приказом Минприроды России от 5 августа 2014 года № 349.
В республиканский бюджет Республики Алтай в виде государственной пошлины за выдачу лимитов на размещение отходов в 2017 году поступило 104,2 тыс. рублей что на 58,4% больше по сравнению с отчетным периодом предшествующего года.
В 2017 году сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, представляемые в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, представили 502 субъекта среднего и малого предпринимательства. 
В целях реализации постановления Правительства Республики Алтай от 01.07.2008 г. № 147 ведется региональный кадастр отходов производства и потребления Республики Алтай, региональный каталог отходов, региональный реестр объектов размещения отходов, которые размещены на сайте Министерства.
В части проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отходами в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде Министерством разработана Дорожная карта по реализации приоритетного проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде в промзоне бывшего Акташского Горно-Металлургического Предприятия», которая утверждена распоряжением Правительства Республики Алтай № 217-р от 4 мая 2017 года, а так же Министерством разработан и утвержден Протоколом организационного штаба Республики Алтай от 27 марта 2017 паспорт проекта №0053 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации ранее накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического предприятия в Республике Алтай», разработано техническое задание на разработку проектно - сметной документации для реализации приоритетного проекта №0053, стоимость которой составляет 4 млн. руб.
Реализация указанного приоритетного проекта запланирована до 31 декабря 2021 года.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) составил 0,89. 
Рейтинг - I высокоэффективное.

В рамках решения задачи по организации мероприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами - основное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления», исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай.
Целью реализации программы является улучшение экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Министерство регионального развития Республики Алтай является соисполнителем Государственной программы Республики Алтай, в рамках которой реализуется основное мероприятие «Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления». В рамках данного мероприятия в 2017 году предоставлялась субсидия юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов населению Республики Алтай. Из республиканского бюджета на данное мероприятие было предусмотрено – 12 535,0 тыс.рублей, финансовые средства освоены в полном объеме. Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:
- количество юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, которым оказана поддержка в рамках данной программы – 1 ед. Субсидия предоставлялась МУП «Майма» МО «Майминский район» на основании приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об утверждении льготных тарифов для населения на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 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 составила 25 %. Отклонение от планового показателя обусловлено установлением тарифа на услугу по утилизации ТБО организации в Чемальском районе. 
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –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 рамках исполнения государственного задания, финансируемого в размере 3 871 367 рублей, БУ РА «Дирекция ООПТ РА» в 2017 году проведены следующие мероприятия:
- 51 рейдовое мероприятие по профилактике правонарушений на территории природных парков;
- 65 эколого-просветительских мероприятий (акции, субботники, экологические уроки, конкурсы и т.д.);
- мониторинг туристического потока на территории ООПТ;
- обустроены 4 места отдыха для туристов, установлено 92 аншлага и указателя.
По государственному заданию в области природоохранной деятельности АУ РА АРИ «Экология» были выполнены работы на сумму 1239,3 тыс. рублей, в том числе:
– подготовка аналитических докладов, обзоров, записок – 4;
– предоставление информации, оказание консультаций – 46;
– подготовка отзывов, рецензий – 20;
– подготовка картографических материалов – 11;
– разработка и ведение экологического информационного портала – 1;
– подготовка доклада о состоянии и охране окружающей среды – 1. 
В 2017 году по инициативе жителей и по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова создан памятник природы регионального значения «Аскатская долина» на территории Чемальского района. 
Ведутся работы по созданию памятника природы регионального значения «Урочище Еланда» на территории г. Горно-Алтайска.
В 2017 году в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 января 2016 года №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии в 2017 году» Министерством был разработан План мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Алтай Года экологии, утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 января 2016 года №4 (с изменениями от 27 июля 2016 года № 368-р и от 08.11.2017г. №608-р).
Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Алтай Года экологии, полностью реализованы, а именно:
1. В 2017 году по инициативе жителей села Аскат Чемальского района, в соответствии с поручением Главы Республики Алтай А.В.Бердникова (постановление Правительства РА от 24 июля 2017 года № 172) создан памятник природы регионального значения «Аскатская долина». 
2. Продолжается работа по созданию памятника природы в урочище «Еланда» в городе Горно-Алтайске. 
3. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 20-летию создания на территории Республики Алтай первого регионального природного парка «Белуха». 
На обустройство экологической тропы на территории природного парка «Белуха» из республиканского бюджета Республики Алтай было выделено 250 тысяч рублей.
4. В Национальном музее им. А.В. Анохина прошел конкурс на лучшую презентацию ООПТ РА «Заповедный бал», посвященный 100–летию заповедной системы в России.
5. На международной научно-практической конференции «География, экология Алтая: состояние, охрана и проблемы устойчивого развития» прошел круглый стол по теме: «Проблемы и перспективы развития экологического туризма на территориях ООПТ Республики Алтай», с участием ООПТ регионального значения.
6. В текущем году проведены работы по определению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения – природный парк «Зона покоя Укок», памятников природы «Джумалинский теплый ключ», «Аскатская долина», перевал «Семинский» «Чик Таман», озеро «Манжерокское», озеро «Каракольское», ландшафтный участок «Шишкулар-Катаил-Чистый луг». На проведение данных работ из республиканского бюджета Республики Алтай выделено более 2 млн.рублей.
7. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина для сохранения Телецкого озера, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, разработан паспорт приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера». Указанный паспорт приоритетного проекта направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации и Минприроды России.
8. Для защиты и сохранения растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай, в рамках исполнения полномочий Министерства 27 ноября 2017 года вышло новое издание Красной книги Республики Алтай (том «Растения» и том «Животные».) В новое издание включили 13 новых растений и 10 новых животных. В целом в третье издание региональной Красной книги вошли 180 видов растений и 135 животных. Из республиканского бюджета Республики Алтай на эти работы было выделено 2 млн. рублей.
9. В целях реализации конституционных прав населения Республики Алтай о наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды региона подготовлен и издан Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2016 году. 
10. Организован и проведен VII республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса». 
Основная цель мероприятия - привлечь внимание жителей региона к проблемам сохранения редких и исчезающих животных и растений.
В текущем году приняло участие 14 делегаций из 64 населенных пунктов Республики Алтай. Всего в рамках фестивальных мероприятий было организовано и проведено более 50 мероприятий и мастер-классов. Около 3 тысяч детей от 6 до 18 лет стали участниками фестиваля.
В организационный комитет фестиваля поступило 173 работы по 5 номинациям: «Лучший рисунок», «Лучший сувенир», «Поздравительная открытка», «Сказка», «Экологический кодекс жителей земли».
Дипломами победителей и призеров в трех возрастных категориях награждены более 50 участников.
По итогам совокупных баллов победителем среди муниципальных образований и обладателем переходящего кубка фестиваля вновь стал – МО «Кош-Агачский район».
11. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 мая 2017 года № 270-р в Республике Алтай проведены мероприятия в рамках республиканского благотворительного фестиваля «Солоны» с 17 апреля по 7 июля 2017 года. В рамках проведения фестиваля, посвященного Году экологии в Российской Федерации, проведена экологическая акция «В защиту кабарги» в период с 17 апреля по 17 мая 2017 года. Суть данной акции состояла в том, что учащиеся образовательных учреждений собирали пластиковые бутылки в специальные контейнеры, которые были размещены на территории 10 образовательных учреждений г. Горно-Алтайска. 
Всего собрано участниками акции 548 кг 520 гр. пластика. Стоит также отметить Майминскую СОШ № 1, которая не участвовала в акции, но сдала пластик, общий вес которого составил 75 кг.
Проведён субботник по очистке территории памятника природы республиканского значения «Гора Комсомольская» и реки Майма. Всего участвовало более 100 человек. 
На базе государственного университета в течении двух дней проводились мероприятия экологической направленности:
- прошел экофорум «100 лет заповедной системе России», где были представлены презентации природных парков регионального значения Республики Алтай. По итогам были проведены обсуждения данной темы и вручены Благотворительным фондом «Система» сертификаты на 150,0 тысяч рублей каждому природному парку на обустройство инфраструктуры;
- Всероссийский заповедный урок для педагогов школ;
- Образовательный семинар для работников ООПТ «Партнерство для сохранения и развития». 
12. В целях реализации положений Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Алтай и Правительством Республики Татарстан о восстановлении и сохранении устойчивой популяции снежного барса на территориях исторических ареалов в Российской Федерации Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан разработана и утверждена Дорожная карта. 
13. В отчетном периоде Министерством проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по экологической безопасности Республики Алтай, которая создана распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2006 года № 235-ОС, на котором рассмотрено более 20 вопросов, дано более 30 поручений.
Так за отчетный период реализованы следующие природоохранные мероприятия:
1) Инструментальные измерения содержания загрязняющих веществ в промышленных выбросах объектов теплоэнергетики (угольных котельных) проведены на 22 объектах, расположенных в г. Горно-Алтайске и других населенных пунктах республики. В результате измерений установлено, что в выбросах 3-х проверенных котельных содержание ряда загрязняющих веществ превышает установленные нормативы. Материалы переданы в органы прокуратуры для принятия решений.
2) Маркшейдерские работы в целях подготовки для лицензирования участков недр в муниципальных образованиях Республики Алтай. По материалам проведенных работ подготовлено и выдано хозяйствующим субъектам лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
3) Экспертные работы проведены по двум направлениям: 
а) оценка экологического состояния компонентов окружающей среды в зонах воздействия пяти старательских артелей в Турочакском районе. В результате проведения работ установлено сверхнормативное загрязнение водных объектов региона взвешенными веществами. Материалы работ переданы в органы прокуратуры для принятия решений;
б) экспертиза незаконно добытых растений, занесенных в Красные книги РА и РФ.
4) Экологическое обследование загрязненных территорий проведено на территории г. Горно-Алтайска и с. Майское в Турочакском районе. На площади г. Горно-Алтайска было оценено экологическое состояние почвенно-растительного покрова, природных и сточных вод, а также радиационная обстановка. В результате проведенных работ выявлена серия очагов сверхнормативного загрязнения почв экотоксикантами, выявлены и оконтурены участки аномально высокого содержания радона в почвах. Полученные материалы переданы администрации МО «Город Горно-Алтайск». 
На территории с. Майское предварительно выявлен ряд очагов интенсивного сверхнормативного загрязнения почвенно-растительного покрова ртутью, сформированных в процессе прошлой золотодобычи. Материалы переданы для использования ТУ Роспотребнадзора по Республике Алтай.
5) В рамках проведения экологических акций «Земля снежного барса» и «Закрытие Года экологии в Республике Алтай» были профинансированы услуги по организации и проведению этих мероприятий, а также аренда помещений для проведения мероприятий.
6) В 2017 г. был подготовлен и издан тиражом 250 экземпляров ежегодный Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2016 г.», который был направлен в государственные органы и учебные заведения республики.
В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным независимой общественной организацией «Зелёный патруль» Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов России. Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: природоохранный индекс, социально-экологический индекс и промышленно-экологический индекс.
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,95.
Рейтинг - II эффективное.

Основное мероприятие «Развитие охотничьего хозяйства» реализовано 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 их обитания;
	проведение биотехнических мероприятий;
	организация контроля и надзора в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов.
В 2017 году были выполнены следующие целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия:
	количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца 586 ед., что составляет 162,8 % от планового показателя (360 ед.);

количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов 8668 ед., что составляет 137,6 % от планового показателя (6300 ед.);
	количество созданных солонцов для копытных животных 50 ед., что составляет 200,0 % от планового показателя (25 ед.);
количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих и водно-биологических ресурсов 260 ед., что составляет 118,2 % от планового показателя (220 ед.).
Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,11.
Рейтинг – I высокоэффективное.

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов подпрограммы:
	объем использованных (обезвреженных) отходов по состоянию на 01.01.2018 года по оценке составил – 30,25 тыс.т., что составляет - 472,7% от утвержденного планового значения (6,4 тыс.т.), тенденция сохранилась на уровне предшествующего года. Значительное перевыполнение плановых показателей обусловлено тем, что ранее при планировании не учитывались данные по V классу опасности, которые составляют более 80 % от общего объема использованных и обезвреженных отходов;
	количество видов животного мира Республики Алтай (млекопитающих, рыб) по состоянию на 01.01.2018 года составило - 126 шт., что составляет 100% от запланированного значения. Показатель впервые введен в 2017 году.

Из двух показателей подпрограммы по одному показателю достигнуты плановые значения, по одному - перевыполнены.
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 3,86.
Рейтинг - I высокоэффективная. 

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».  В рамках основного мероприятия предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Министерству 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 2017 года выполнены все показатели объема и качества работ государственных заданий, выполненных специализированными автономными учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству.
Проводился мониторинг пожарной опасности в лесах (в том числе содержание пожарно-химических станций), проведены противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров. 
В 2017 году на территории лесного фонда Республики Алтай зарегистрировано и ликвидировано 77 лесных пожаров на общей площади 1100,8 га.
За прошлый год возникло 10 лесных пожаров (рост количества лесных пожаров на 67 шт. к 2016 году), общей площадью 34,0 га (рост на 1066,8 га по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). 
Рост количества лесных пожаров обусловлен природно-климатическими факторами, а именно сухими грозами. Крупных лесных пожаров не зарегистрировано.
В 2017 году дополнительно из федерального бюджета на тушение лесных пожаров было профинансировано 13200,0 тыс.рублей, однако кредиторская задолженность по тушению лесных пожаров по состоянию на 01 января 2018 года составила 12148,3 тыс. рублей. 
В 2017 году посредством исполненных, подведомственными Министерству государственными учреждениями государственных заданий были достигнуты следующие показатели:
	построено лесных дорог протяженностью 2 км;
	произведен ремонт дорог противопожарного назначения протяженностью 108 км;
	проведена реконструкция посадочных площадок для вертолетов в количестве 4 шт. (10000 кв м)
	произведен мониторинг пожарной опасности на территории 5060,28 тыс. га;
	произведено тушение лесных пожаров на территории 1100,84 га;
	проведено устройство противопожарных минерализованных полос на протяженности 168 км;
	проведено лесопатологическое обследование на площади 6000, га.
	проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1,87 тыс. га (300кг)
	проведено искусственное лесовосстановление на площади 405,0 га;
	проведено содействие естественному лесовосстановлению на площади 894,0 га;
	проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 1658,0 га;
	проведена обработка почвы под лесные культуры на площади 435,0 га;
	проведено дополнение лесных культур на площади 235,0 га;
	заготовлено лесных семян 3731,7 кг;
	произведен посев семян в питомнике 5,8 га;
	проведены рубки ухода 250,0 га;
	проведен уход за объектами лесного семеноводства 67,53 га;
	проведено комбинированное лесовосстановление 30,0 га;
	проведено обновление, прочистка противопожарных минерализованных полос 168,0 га.

В части использования лесов на территории лесного фонда Республики Алтай были проведены следующие мероприятия:
Фактическая рубка по всем видам пользования в отчетном году составила 382,5 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе:
- по хвойному хозяйству 280,7 тыс. куб. м.;
- по мягколиственному хозяйству – 101,8 тыс. куб. м.
На арендуемых лесных участках заготовлено древесины 130,6 тыс. куб. м.
Расчетная лесосека в отчетном году освоена на 11 %. Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 1870,43 га с объемом заготовленной древесины 93,111 тыс. куб. м (в 2016 году – 3771,4 га с объемом заготовленной древесины 155, 1 тыс. куб. м).
Рубки ухода проведены на площади 1564,7 га, при этом заготовлено 29, 2 тыс. куб. м ликвидной древесины (2016 год-1488,7 га с объемом ликвидной древесины 21, 2 тыс. куб. м).
В 2017 году заключены договоры купли-продажи лесных насаждений для:
- государственных и муниципальных нужд (аукцион) – 115 шт. (122,7 тыс. куб. м), фактически заготовлено – 41,5 тыс. куб. м;
- заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства – 21 шт. (21,3 тыс. куб. м);
- собственных нужд граждан – 7974 шт. (278,8 тыс. куб. м), фактически заготовлено – 170,2 тыс. куб. м;
- осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов автономными учреждениями – 107 шт. (40,3 тыс. куб. м), фактически заготовлено 39,0 тыс. куб. м.
Произведен отвод лесосек на площади 7221,3 га.
В отчетном году проведено 10 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 6 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.
Проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, по результатам которых заключено 19 договоров аренды лесных участков.
По состоянию на 1 января 2017 года в аренде находятся 495 лесных участка общей площадью 523109,2 га, а именно:
- для заготовки древесины – 39 лесных участка площадью 263849,4 га с установленным объемом рубки 336,2 тыс. куб. м. Фактическая рубка леса в отчетном периоде составила 130,6 тыс. куб. м;
- для ведения сельского хозяйства – 137 лесных участков общей площадью 57745,22 га;
- для осуществления рекреационной (культурно-оздоровительной, туристической и спортивной) деятельности предоставлены 205 лесных участков площадью 755,94 га;
- для строительства реконструкции и эксплуатации линий электропередач, дорог и других линейных объектов – 44 лесных участков площадью 83,74 га;
- для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 1 лесной участок на площади 64146,0 га;
- для заготовки пищевых лесных ресурсов – 20 лесных участков площадью 148741,93 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 43 лесных участков площадью 421,9 га;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 1 лесной участок площадью 23,6 га;
- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений – 2 лесных участка площадью 1,0 га.
За 2017 год выдано 216 выписок из Государственного лесного реестра.
В 2017 году привлечено средств из иных источников в размере 210371,00 тыс. рублей – 55,94 % от планового показателя 376076,4 тыс. рублей. Причинами недостижения плановых значений являются:
	Снижение объемов пользования лесных насаждений для собственных нужд.
	Уменьшение объемов заготовки древесины выборочными рубками происходит в связи с их сокращением в лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса отнесены к защитным лесам.
	Ужесточение контрольно-надзорных мероприятий и как результат снижение количества заключенных договоров аренды и купли-продажи.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,86.
Рейтинг-II эффективное. 

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 по состоянию на 01.01.2018 года составил - 15,4 руб./га, что составляет 99,4 % от утвержденного значения (15,5 руб./га), темп снижения к уровню предшествующего года составил – 89,0 %, что обусловлено тем, что 2016 год был высокоурожайным, доходы в бюджетную систему Российской Федерации от аренды лесных участков, на которых велась заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в 2016 году составил 14665,6 тыс.рублей (в 2017 году – 4881,3 тыс.рублей, темп снижения составил 33,3 %), в том числе в бюджет субъекта в 2016 году поступило 1675,4 тыс.рублей (в 2017 году – 1077,5, темп снижения составил 64,3 %). Невыполнение планового показателя в отчетном году обусловлено несоответствием методики Рослесхоза последним изменениям в администрировании платежей. При планировании показателя на уровне 15,5 руб. в 2017 году в расчет брались, в том числе, поступления от возмещения ущерба за нарушение лесного законодательства, а с июня 2017 года, данные поступления стали администрироваться в местный бюджет, следовательно, теперь не отображаются в форме 2-ОИП. Фактическое исполнение показателя (с учетом местного бюджета) составило 100,6 %.
2) доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда по состоянию на 01.01.2018 года составила - 76,6 %, что составило 100 % от утвержденного программой значения, темп снижения к уровню предшествующего года составил 86 %. Снижение значения относительно уровня прошлого года обусловлено изменением методики расчета площади ценных лесных насаждений. В следствие чего площадь ценных лесных насаждений снизилась с 3286,4 тыс.га в 2016 году до 2827,2 тыс.га в 2017 году и как следствие произошло снижения расчётного показателя.
Из двух показателей подпрограммы по одному показателю плановое значение достигнуто, по одному - не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,27.
Рейтинг-I высокоэффективная. 

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» направлено на организацию рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия.
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках основного мероприятия «Охрана водных объектов Республики Алтай».  В рамках основного мероприятия Министерством выполнены следующие мероприятия:
1. Предотвращение негативного воздействия вод
1.1 Строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, берегоукрепления, дамб и прочих объектов капитального строительства:
	«Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай», протяженностью 18,4 км. Стоимость объекта составляет 724 227,6 тыс. рублей, в т.ч. средства, предусмотренные на 2017 год –146 749,04 тыс. рублей, из них: ФБ – 139 007,5 тыс. рублей, РБ – 7 316,23 тыс. рублей, МБ – 425,31 тыс. рублей. 

Освоены средства в 2017 году: –92 158,74 тыс. рублей, из них: ФБ – 87 550,79 тыс. рублей, РБ – 4 607,95 тыс. рублей, МБ – 0,0 тыс. рублей. 
Неосвоенный остаток средств образовался в связи с арестом счетов подрядной организации АО «Сибмост». Администрацией г. Горно-Алтайска принято решение о расторжении контракта. Степень технической готовности 48,93%.
1.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности муниципальных образований:
	«Капитальный ремонт противопаводковых дамб на р. Каракокша в с. Каракокша Чойского района Республики Алтай», протяженностью 2,7 км, стоимость составила 25 176,2 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 23 917,3 тыс. рублей, РБ – 1 144,4 тыс. рублей, МБ – 114,5 тыс.рублей.

Всего в 2017 году предусмотрены, профинансированы и освоены средства в объеме 1 304,48 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 1 239,2 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета Республики Алтай составляет 65,28 тыс.рублей, в т.ч. из республиканского бюджета – 65,28 тыс.рублей. Объект завершен. 
1.3 Расчистка и углубление русел рек (в рамках выполнения переданных полномочий РФ в сфере водных отношений):
	завершены работы по объекту «Расчистка и углубление русла р. Улалушка г. Горно-Алтайск Республики Алтай» протяженностью 1,0 км, объем финансирования в 2017 году составил 3 224,48 тыс. рублей;
	начаты работы по объекту «Расчистка и углубление русла реки Саракокша в с. Ынырга, Чойского района Республики Алтай» протяженностью 2,58 км, объем финансирования в 2017 году составил 10 006,99 тыс. рублей;
	завершена разработка проекта «Расчистка и углубление русла реки Кутерген с. Усть-Кан, Усть-Канского района Республики Алтай» объем финансирования в 2017 году составил 1 490,0 тыс. рублей.

Всего в текущем году в Республике Алтай осуществлены работы по оптимизации пропускной способности рек общей протяженностью – 3,58 км, финансирование в сумме 14 721,48 тыс. рублей освоено в полном объеме 
1.4 Определение границ зон затопления и подтопления водных объектов Республики Алтай:
Определены границы зон затопления и подтопления:
в г. Горно-Алтайске Республики Алтай протяженностью 24,0 км на сумму 4 105,01 тыс.рублей. 
в с. Майма Республики Алтай протяженностью 17,0 км на сумму 2 230,78 тыс.рублей. 
Всего на 2017 год предусмотрены и освоены средства в объеме 6 335,79 тыс. рублей.
2. Рациональное использование и охрана водных объектов
2.1 Предотвращение загрязнения водных объектов и рациональное водопользование (в рамках выполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений):
в 2017 году выполнено закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками реки Катунь от с.Озерного до с.Усть-Сема протяженностью 37 км, установлено 34 информационных знака, стоимость выполнения мероприятия составила 584,12 тыс. рублей. Данное мероприятие выполнено в полном объеме.
2.2 Экологическая реабилитация водных объектов
В 2017 году по мероприятию «Экологическая реабилитация озера Манжерокское в Республике Алтай» профинансированы средства в объеме 34 450,7 тыс. рублей, в т.ч. из ФБ в объеме 20 000,0 тыс.рублей, из РБ - 14 450,7 тыс. рублей, выполнение и кассовый расход 34 450,7 тыс.рублей, из них 12151,72 тыс. рублей, выделенных дополнительно их бюджета Республики Алтай.
Всего в 2017 году:
- освоено 149 555,31 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 124 095,59 тыс. рублей; РБ – 25 459,72 тыс. рублей, МБ – 0,0 тыс. рублей, из них на капитальное строительство – 92 158,74 тыс. рублей, капитальный ремонт ГТС –1 304,48 тыс. рублей, на расчистку и углубление русел рек за счет субвенций – 14 721,48 тыс.рублей, на определение границ зон затопления, подтопления – 6 335,79 тыс.рублей, на предотвращение загрязнения водных объектов и их рациональное использование – 584,12 тыс. рублей, на экологическую реабилитацию водных объектов 34450,7 тыс. рублей;
- заключено 44 договоров и решений на водопользование с 22 водопользователями:
- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования водных объектов составил в 2017 году – 755,84 тыс. рублей при плане 747,16 тыс. рублей;
- защищенное население – 8 664 человек, что составляет 14,00 % от общей численности населения, подвергающихся негативному воздействию вод;
- общий предотвращенный ущерб – 1 243,73 млн.рублей (нарастающим итогом с 2007г.).

Водное направление было пилотным, в рамках которого в 2017 году были разработаны и реализовывались приоритетные проекты, а именно:
	с целью ликвидации угрозы деградации озера Манжерокское и восстановления биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, обеспечения 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 разработан и ведется приоритетный проект «Экологическая реабилитация озера Манжерокское в Республике Алтай»;

с целью снижения 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 разработан и ведется приоритетный проект «Капитальный ремонт противопаводковой дамбы на р.Чарыш в с. Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай»;
	с целью строительства берегозащитных дамб креплением береговых откосов протяженностью 18,4 км для защиты населения г. Горно-Алтайска от негативного воздействия вод р. Майма к 31.12.2019 г.разработан и ведется приоритетный проект «Инженерная защита г.Горно-Алтайска, р.Майма, Республика Алтай».

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01.
Рейтинг-I высокоэффективное. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты значения по следующих показателям подпрограммы:
	объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами по состоянию на 01.01.2018 года составил -  755,84 тыс. руб., что составило 101,2 % от утвержденного плана (план – 747,16), темп роста к уровню предшествующего года составил – 118,3 %. По отношению к уровню 2016 года наблюдается рост поступлений на 116,83 тыс.рублей, причиной роста является заключение новых договоров аренды водных объектов. В 2017 году было заключено 4 новых договора.
	доля населения, проживающая на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения комплекса мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях по состоянию на 01.01.2018 года составила - 14,0 %, что составляет 100 % от утвержденного программой значения, темп роста к уровню предшествующего года составляет – 123,9 %. Причиной роста значения показателя является плановое проведение мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод. 

Из двух показателей подпрограммы достигнут один показатель и один показатель перевыполнен.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,78.
Рейтинг-I высокоэффективная.  

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 2017 году в муниципальную собственность было передано 4 земельных участка общей площадью 106 425 кв.м.
В 2017 году заключено 23 договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, общей площадью – 44 287 838 кв.м.
По результатам рассмотрения ходатайств о переводе земельных участков из одной категории в другую подготовлено и принято 26 распоряжений Министерства по переводу земельных участков из одной категории в другую, общая площадь переведенных земель составила площадью 2 488 021 кв.м.
В 2017 году министерством было принято 7 распоряжений об изъятии 13 земельных участков для государственных нужд Республики Алтай.
В 2017 году выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков на территории Республики Алтай на сумму 450,0 тыс. рублей. 
В отношении арендаторов земельных участков, находящихся в федеральной собственности, было подано одно заявление о включении в реестр требований кредиторов в связи с банкротством физического лица на общую сумму 675642,66 руб, 2 исковых заявления о взыскании задолженности за фактическое пользование земельным участком на общую 1628,77 руб., 2 заявления о вынесении судебного приказа на общую сумму 101093,51 руб. Судом удовлетворены требования на общую сумму 677271,43 руб. 
В отношении арендаторов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, всего было подано - 7 заявлений (из них удовлетворено 4, по 2 исковым заявлениям рассмотрение дела перешло на 2018 год) на общую сумму задолженности по арендной плате 4 174 852,12 руб, пени 1 339 810,08 руб. В судебном порядке взыскана задолженность по арендной плате в размере 3 3320 704,76 руб., пени в размере 1 148 209,32 руб. В добровольном порядке арендатором погашена задолженность по арендной плате на сумму 26638,8 руб.
В области имущественных отношений
По состоянию на 1 января 2018 года в Реестре государственного имущества Республики Алтай числятся: 152 государственных учреждения, из них: 39 автономных, 36 казенных, 77 бюджетных, и 25 органов государственной власти Республики Алтай, а также 1 государственное унитарное предприятие, 5 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Алтай.
В 2017 году из собственности Республики Алтай в муниципальную собственность было передано 52 объекта недвижимости общей площадью 12933,99 кв.м. и протяженностью 5678,2 м, 1372 наименования движимого имущества.
Из муниципальной собственности в собственность Республики Алтай в течение 2017 года передано 2 объекта недвижимого имущества общей площадью 119,9 кв. м. 
Из собственности Российской Федерации в собственность Республики Алтай в течение 2017 года передан 1 объект недвижимости общей площадью 162,8 кв.м.
Из собственности г. Москвы в течение 2017 года переданы 19 объектов недвижимости общей площадью 7745,6 кв.м, протяженностью 3903,4 м и 501 наименование движимого имущества.
Из частной собственности в течение 2017 года были безвозмездно переданы 36 объектов недвижимости общей площадью 4324,2 кв.м, объемом 7000 куб.м, протяженностью 622 м и 33 объекта движимого имущества.
В 2017 году действовало 14 договоров аренды имущества, являющегося собственностью Республики Алтай, на общую площадь 4428,7 кв.м. (сданы в аренду здание и плотина ГЭС площадь превышает 4 тыс. кв.м.)
Средняя стоимость аренды одного квадратного метра в 2017 году составила 450,5 рублей за кв. м.
Задолженность по арендной плате на 01.01.2017 год составила 582,422 руб.
Основным должником по-прежнему является ООО «ПАТП», сумма долга составляет 194,541 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года на территории республики финансово-хозяйственную деятельность осуществляет 1 государственное унитарное предприятия «Фармация». По итогам 2016 года унитарным предприятием получен убыток, в связи с чем, перечислений части прибыли в республиканский бюджет Республики Алтай не было. 
В 2017 году проведена оценка 15 объектов государственной собственности в целях последующей передачи в аренду или приватизации.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,70.
Рейтинг-II эффективное. 

В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие показатели подпрограммы:
	доходы республиканского бюджета от передачи в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) по состоянию на 01.01.2018 года составили - 104,5 % к предыдущему году, что составляет 101,5 % к плановому значению (103%). Перевыполнение данного показателя обусловлено ведением активной претензионно-исковой деятельности и, как следствие, увеличением поступлений от аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Алтай. Показатель впервые введен в 2017 году;
	количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2018 года составило - 160,0 шт., что составляет 100 % от утвержденного программой значения, темп снижения к уроню предшествующего года составляет 76,9 %.

Из двух показателей подпрограммы достигнут один показатель и один показатель перевыполнен.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,66.  
Рейтинг-I высокоэффективная. 


Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».
Цели и задачи подпрограммы реализованы в рамках двух основных мероприятий «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» и «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай».  В рамках основного мероприятия Министерством выполнены следующие мероприятия:
	своевременное начисление заработной платы и иных платежей;

обеспечение содержания имущества.
В 2017 году Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай были достигнуты 40 показателей из 49, что составляет 82,0 % от планового показателя 100 % и на 7,1 % меньше чем достигнуто в 2016 году. Причиной недостижения большего количества показателей является:
	введение новых показателей из федеральной программы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы», значения которых были определены без участия региона и в отношении которых ведется активная переписка с Федеральными министерствами в части их снижения;

увеличение количества пожаров, ликвидация которых в силу их расположения и наземной недоступности невозможно было потушить в течении первых 3-х суток;
	неосвоение финансовых средств в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, берегоукрепления, дамб, находящихся в муниципальной собственности, в целях предотвращения негативного воздействия вод», в связи с арестом счетов подрядной организации и как следствие приостановление расчетов.

В результате проведенных мероприятий уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 80,9 %, что составило 80,9 % к утвержденному плановому значению, темп снижения к уровню предшествующего года составил 90,8 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,89. 
Рейтинг-II эффективное. 


В результате проведенных мероприятий уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай – 100%.

Коэффициент результативности основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай» (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00. 
Рейтинг-II эффективное. 


Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,84.  
Рейтинг-II эффективная. 


Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2017 года 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 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 862495,16 тыс. рублей или 79,18 % от плана. Темп снижения расходов к уровню 2016 года составил 93,59 %.
Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 179888,86 тыс. рублей или 94,89 % от плана (189577,45 тыс. руб.), кроме того средства федерального бюджета составили 471810,0 тыс. руб. или 90,17 % от плана (523266,71 тыс. руб.), что составляет к уровню 2016 года составил соответственно 174,75 % и 82,33 %.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 425,3 тыс. рублей или 100 % от плана, темп снижения к уровню 2016 г. составил 40,66 %.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 210371,0 тыс. рублей или 55,94 % от плана (376076,4 тыс. руб.), или 86,05 % к уровню 2016 года. 
В иные источники включены средства Автономных учреждений Республики Алтай подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, прочих юридических лиц, а так же граждан, учувствовавших в выполнении лесохозяйственных работ. Сумма расходов иных источников исчислена на основании объема фактически выполненных работ в соответствие с формой отчета 1-субвенции за 2017 года и себестоимостью на их выполнения, в соответствие со справкой о методике расчета объема финансирования государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» из иных источников. 
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.

Недофинансирование за счет средств федерального бюджета связано с неосвоением финансовых средств в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов инженерной защиты, берегоукрепления, дамб, находящихся в муниципальной собственности, в целях предотвращения негативного воздействия вод», в связи с арестом счетов подрядной организации и как следствие приостановление расчетов.
Недофинансирование за счет средств республиканского бюджета связано изменением доли софинансирования из средств федерального бюджета.

Структура расходов на государственную программу в 2017 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
1089345,86
862495,16
х
х
бюджет Республики Алтай
189577,45
179888,86
17,40
20,86
средства из федерального бюджета
523266,71
471810,00
48,03
54,70
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
425,30
425,30
0,04
0,05
иные источники
376076,40
210371,00
34,52
24,39

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2017 года в приложении № 2 к настоящему Докладу.



IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2017 год

По итогам 2017 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 2017 года составила 1,18, то есть рейтинг государственной программы оценивается как высокоэффективный. 
Из пяти подпрограмм реализованы: четыре – на уровне I - высокоэффективно и одна на уровне II – эффективно.
Из девяти основных мероприятий реализованы: три – на уровне I – высокоэффективно и шесть на уровне II – эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2017 год приведен в приложении № 3 к настоящему Докладу.


V. Предложения 
по дальнейшей реализации государственной программы
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» за 2017 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 2017 год.





Министр природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Республики Алтай                                                                          А.А. Алисов


