Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм
1) Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области» на
2014-2020 годы»
В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы были
предусмотрены средства областного бюджета в размере 2033,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы реализовывались 3 мероприятия. Все мероприятия
подпрограммы выполнены в полном объеме. Выполнено и принято работ на
сумму 2029,58 тыс. рублей (99,8%). Экономия в сумме 3,52 тыс. рублей
сложилась при размещении заказов. Фактически оплачено 2 мероприятия на
сумму 1246,5 тыс. руб., объем кредиторской задолженности по одному
мероприятию подпрограммы по состоянию на 01.01.2015 года составляет –
783,1 тыс. рублей.
Основные результаты выполнения мероприятий программы:
1. Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам.
Подготовлены информационные буклеты к Первой международной
ярмарке, участие в конференциях.
2.

Профессиональная

ориентация

молодежи

и

школьников

Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные
заведения горно-геологической направленности.
Проведена

работа

по

организации

кружковой,

лекционной

и

воспитательно-просветительской работы со школьниками и молодежью
области. В разрезе этой работы была произведена доработка сопутствующей
документации и методической продукции: приложение к образовательным
программам по геологии и минералогии, методические пособия, сборники,
разработки занятий и др.

В августе и сентябре было проведено пять однодневных и один
многодневный геологический поход, в которых участвовало 9 учащихся 10
классов. По итогам проведенных походов участники получили навыки
передвижения по пересеченной местности, организации и сворачивания
полевого лагеря, работы с топографической картой и геологическим
компасом, основой отбора образцов проб, посетили производственные
предприятия.
3. Разработка технологического процесса и создание опытного
образца комплекса оборудования для извлечения мелкого золота при
разработке россыпных месторождений.
За отчѐтный период выполнены работы по разработке и согласованию
проектно-сметной

документации,

проведен

анализ

существующих

технологий для извлечения мелкого золота и выбраны перспективные
направления; разработана конструкторско-технологическая документация на
изготовление опытного образца оборудования для извлечения мелкого золота
при

разработке

россыпных

месторождений

золота.

Работы

будут

продолжены в 2015 году.
2) Подпрограмма

«Экологическая

безопасность

и

охрана

окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»
На 2014 год по мероприятиям подпрограммы было предусмотрено
финансирование из областного бюджета в объеме 6 127,8 тыс. рублей. В
рамках подпрограммы реализовывалось 5 мероприятий, из них одно
муниципальным образованием Хасынский район. Выполнено работ на 5
856,1 тыс. рублей (95,6%). Экономия в сумме 271,7 тыс. рублей сложилась
при размещении заказов. Фактически оплачено 2 мероприятия в полном
объеме, одно мероприятие частично на сумму 2 643,4 тыс. руб., кредиторская
задолженность по нему составила 1342,67 тыс. руб. Не оплачены работы по
двум мероприятиям на общую сумму 1343,5 тыс. руб. по причине отсутствия
финансирования заявленных ассигнований.

Общий объем кредиторской задолженности по подпрограмме по
состоянию на 01.01.2015 года составляет -2686,2 тыс. рублей.
В течение года реализовывались следующие мероприятия:
1.

Аналитическое

обеспечение

контрольных

проверок

предприятий в рамках проведения мониторинга водных объектов.
В рамках проведения мониторинга водных объектов в 2014 году было
отобрано 44 пробы воды, из которых – 34 пробы поверхностных вод и 10
проб морских вод.
По результатам аналитических определений проведена интерпретация
полученных результатов, существенных отклонений от нормы не выявлено.
Полученная информация использовалась для формирования и обеспечения
функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды Магаданской области и для информирования населения.
2.

Проведение

тематических

выставок,

конференций,

конкурсов, областных акций. Реализация общественных программ в
области охраны окружающей среды, организация работы детских и
юношеских экологических патрулей.
В соответствии с Положением, утвержденным приказом Министерства
21.03.2014 г. № 52/14 был проведен конкурс детских творческих работ в
области охраны окружающей среды «Экологическая сказка». Всего в
конкурсе приняли участие 100 учащихся учебных учреждений.
Для ребят летнего экологического лагеря МАОУ СОШ № 18
организовано посещение музея СВКНИИ ДВО РАН с лекциями «Рассказы по
минералогии Дальнего Востока», «Археологии и окружающей среде древних
стоянок человека», «Естествознанию родного края».
Специалисты министерства участвовали во Всероссийской акции
«День высадки леса», ежегодно проводимой департаментом лесного
хозяйства Магаданской области.
Проведено мероприятие, посвященное Всероссийской акции «Аллея
России» - конкурс рисунков в ГКУ «Магаданский областной ОДИ».

Победители и участники конкурсов рисунков награждены грамотами и
благодарственными письмами, а также подарками.
Проведены беседы по Всероссийской акции «Аллея России» с
учащимися МАОУ СОШ № 21, № 15, № 13, № 4, № 29, № 7, № 27 (640
человек), распространены листовки с информационным материалом акции.
Организован конкурс стихов.
В рамках Года культуры в России объявлена патриотическая акция
«Аллея России». Акция предполагала выбор растения – символа для каждого
из 85 субъектов страны. Зеленым символом Магаданской области стал
кедровый стланик, за него проголосовало 2904 человека, что составило 51%
голосов.
3.

«Сезонные

маршрутные

обследования

качества

атмосферного воздуха».
Проведен

конкурс

и

заключен

государственный

контракт

на

выполнение работ (единственный участник) филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
- ЦЛАТИ по Магаданской области». Работы выполнены по трем сериям
наблюдений в городе Магадане на двух маршрутных постах, в зоне влияния
Магаданской ТЭЦ.
Данные полученные в рамках проведения работ по этой теме могут
быть использованы при характеристике текущего уровня загрязнения воздуха
в городе Магадане и возможного влияния объектов промышленности на его
качество, перспективных планов возможного развития районов города.
4.

Комплексное

обследование

памятников

природы

регионального значения.
В рамках мероприятия выполнены работы только по первому
(подготовительному) этапу. Ко второму и третьему этапам, заключающихся в
обследовании памятников природы регионального значения и составлении
кадастровых

сведений

и

паспортов ООПТ

регионального

значения,

исполнитель так и не приступил. Сведения и кадастровые паспорта по
памятникам природы регионального значения не получены. Контракт с

исполнителем

расторгнут

в

одностороннем

порядке.

Финансовое

обеспечение выполнения работ по первому этапу было предусмотрено в
размере 320,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность образовалась в
сумме 268,6 тыс. рублей.
5.

Рекультивация хвостохранилища Карамкенского ГМК с

ликвидацией гидротехнических сооружений (на руч. Туманный в пос.
Карамкен).
Мероприятие

включало

документации;

проведение

хвостохранилища

Карамкенского

в

себя

корректировку

мониторинга
ГМК

в

проектной

окружающей
рамках

среды

производственного

мониторинга предусмотренного проектом, устройство 3-го яруса переливной
дамбочки и техническому контролю. Муниципальные контракты выполнены
в полном объеме.
Финансирование работ из средств консолидированного бюджета
Магаданской области составило 4 986,1 тыс. рублей, в том числе 1 000,0 тыс.
рублей из бюджета МО «Хасынский район». Кредиторская задолженность 1342,67 тыс. руб.
3) Подпрограмма

«Развитие

водохозяйственного

комплекса

Магаданской области» на 2014-2020 годы»
В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы было
запланировано финансирование в размере 79 600,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет
средств федерального бюджета – 58 851,9 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета – 20 748,3 тыс. рублей. В 2014 году подпрограмма
включала в себя 12 мероприятий. По итогам 2014 года фактически
выполнены 7 мероприятий на общую сумму 39 053,0 тыс. рублей (49,1%), в
т.ч. по федеральным средствам 32 869,4 тыс. рублей (55,9%), по средствам
областного бюджета 6 183,6 тыс. рублей (29,8%). Выполненные мероприятия
оплачены в полном объеме. Основная причина низкого уровня исполнения
мероприятий подпрограммы недостаточная активность муниципальных

образований по размещению заказа, не позволившая реализовать ряд
мероприятий подпрограммы, включенные в ее состав в конце финансового
года.
Основные результаты выполнения мероприятий:
1.

Ликвидация

последствий

паводков

в

пос.

Усть-Омчуг,

Транспортный и Мадаун.
Выполнены работы по расчистке участков русел рек Омчуг и Детрин в
пос.Усть-Омчуг, реки Тюкюль-Юрях в пос.Транспортный и реки Магдавен в
пос. Мадаун. Работы выполнялись за счет средств 2014 года и переходящего
остатка средств 2013 года.
Работы выполнены в полном объеме, приняты комиссией и оплачены.
2. Ликвидация последствий паводков в пос.Ягодное.
Выполнены работы по расчистке ручья Ягодный и участка р.Дебин в
пос.Ягодный.
Работы выполнены, приняты комиссией и оплачены в полном объеме.
3.

Составление

межевых

планов

земельных

участков

под

водоограждающими дамбами №1, 2, 3, 4, 5 на р.Тауй в с.Балаганное,
технических планов и технических паспортов сооружений (12,4 км).
В 2014 году выполнены работы по составлению межевых планов.
Работы приняты и оплачены.
4. Разработка декларации безопасности (включая государственную
экспертизу) берегоукрепления на р.Тауй в с.Талон, составление
межевого плана земельного участка под существующим сооружением и
технического паспорта сооружения (1 км).
Работы по разработке декларации безопасности не выполнены из-за
позднего принятия решения об увеличении лимита финансирования по
мероприятию. Межевой план и технический паспорт разработаны в 2013
году, оплачены в 2014 году.
5. Разработка проектно-сметной документации «Капитальный
ремонт водоограждающей дамбы № 1 на р.Тауй в с.Балаганное».

Работы выполнены в полном объеме. Оплата работ не произведена изза позднего предоставления подрядной организацией акта выполненных
работ и платежных документов.
6. Осуществление проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства объекта «Водоограждающая дамба на р.
Сеймчан в районе пос.Сеймчан».
Экспертное заключение выдано без взыскания дополнительной оплаты.
7. Корректировка проектной документации «Водоограждающая
дамба

на

р.Ола

в

районе

пос.Гадля-Заречный-Ола»,

проверка

достоверности определения сметной стоимости строительства.
Мероприятие двухгодичное. В 2014 году работы по мероприятию не
выполнены в связи с поздним выделением финансирования (необходимость
реализации мероприятия возникла в октябре 2014 года, изменения в бюджет
были внесены в ноябре 2014 года).
8. Разработка проектной документации «Капитальный ремонт
паводковой дамбы на р.Ола в с.Клѐпка».
Мероприятие двухгодичное. В 2014 году работы по мероприятию не
выполнены из-за низкой активности муниципального образования по
размещению заказа.
9.

Капитальный

ремонт

штольни

водохранилища

№1

на

р.Каменушка в г.Магадане.
В ходе ремонтных работ восстановлен тамбур (частично заменены
конструкции фундамента и стены, заменена кровля, входные двери, ступени),
в штольне замоноличены швы между сборными конструкциями, выполнен
металлический настил (проход), заменена металлическая входная площадка.
Работы по объекту выполнены и оплачены в полном объѐме. Объект
принят 27 ноября 2014 года.
10. Капитальный ремонт сегментного затвора водохранилища №1
на р.Каменушка в г.Магадане.

В ходе ремонтных работ выполнено омоноличивание колонн,
антикоррозионная

защита

металлического

затвора,

смонтирован

электрический привод к подъемной лебедке, заменены электрические щитки.
Работы по объекту выполнены и оплачены в полном объѐме. Объект
принят 12 ноября 2014 года.
11. Капитальный ремонт водоограждающей дамбы на р. Ола в
с. Клѐпка (объект переходящий с 2013 года).
В ходе капитального ремонта выполнена отсыпка водоограждающей
дамбы, поднят гребень дамбы, восстановлены верховой и низовой откосы,
восстановлено крепление верхового откоса каменной наброской.
Работы по объекту выполнены и оплачены в полном объѐме. Объект
принят 13 ноября 2014 года.
12. Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №4 на р. Тауй в
с. Балаганное, Магаданской области.
Выполнение работ по объекту планировалось в период 2014 – 2016
годов.
Муниципальный контракт был заключен 30 декабря 2014 года, что
связано с поздним согласованием доли федерального финансирования по
мероприятию

(11

сентября

2014

г.).

Из-за

позднего

заключения

муниципального контракта работы, запланированные на 2014 год, не были
выполнены.
Неиспользованный остаток средств федерального бюджета в сумме
25 982,50 тыс. рублей подлежит использованию в очередном финансовом
году.
4) Отдельные мероприятия государственной программы
В 2014 году на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы было выделено финансирование в объеме 129 592,2 тыс. рублей,
в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 98 868,0 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета – 30 724,2 тыс. рублей. Государственной

программой была предусмотрена реализация 2 отдельных мероприятий
(реконструкция и капитальное строительство ГТС). По итогам 2014 года
отдельные мероприятия государственной программы не реализованы,
основная причина принятие решения Росводресурсами о выделении
финансирования на данные объекты 31.10.2014 г., что не позволило провести
соответствующие конкурсные процедуры до окончания финансового года.
Реконструкция и строительство объекта «Водоограждающая дамба
на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола».
По мероприятию проведены аукционы на выполнение части работ (в
соответствии с выделенным объемом финансирования) и осуществление
функций строительного контроля (по участкам № 1 и №3). Выполнение
работ планируется в 2015 году.
Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р.
Берелех.
По мероприятию в декабре 2014 года размещены заказы на выполнение
части работ (в соответствии с выделенным объемом финансирования) и
осуществление

функций

планируется в 2015 году.

строительного

контроля.

Выполнение работ

