Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2018 году
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2021 годы» в разрезе подпрограмм
Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2021 годы» (далее – Программа) была
утверждена Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па
от 07.11.2013 г.
Ответственным исполнителем Программы является министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство).
Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
I. Природные ресурсы Магаданской области на 2014-2021 годы.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области на 2014-2021 годы.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на
2014-2021 годы.
IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2021
годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области.
Информация об исполнении государственной программы и достижении
показателей приведена в формах 6-8 к годовому отчету. Кредиторская
задолженность по госпрограмме является текущей и не превышает 30 дней.
1)

Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»

на 2014-2021 годы»:
В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета запланировано финансирование в объеме 713,0 тыс.
рублей. В рамках основных мероприятий запланировано выполнение
следующих работ:
В рамках основных мероприятий выполнены и оплачены следующие
работы:
- организация и участие в конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам. В рамках данного
мероприятия изготовлены и размещены растяжки и баннеры к конференции
«Майнекс ДВ». Оплата составила 50,0 тыс. рублей;
- профессиональная ориентация молодежи и школьников Магаданской
области для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-

геологической направленности. В рамках исполнения мероприятия заключены
контракты на проведение геологических походов и профессиональную
подготовку юных геологов. Была произведена оплата за организацию
геологических походов в сумме 196,0 тыс. рублей;
- подготовка инвестиционного предложения по освоению
месторождений олова Магаданской области. В текущем периоде произведена
оплата в сумме 198,0 тыс. рублей по государственным контрактам по сбору
информации о конъюнктуре мирового и российского рынка олова и сбору
информации по месторождениям олова Магаданской области, исполненным в
2017 году;
- создание базы данных участков недр Магаданской области,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической
информационной системе MapInfo». В рамках мероприятия заключен
государственный контракт на уточнение координат участков недр местного
значения. Оплата произведена в сумме 269,0 тыс. рублей.
Плановые назначения по подпрограмме исполнены в полном объеме.
Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2021 годы»:
В 2018 году на реализацию подпрограммы было предусмотрено
финансирование из областного бюджета в объеме 3 609,5 тыс. рублей. В
рамках подпрограммы реализовывалось 6 мероприятий. Выполнено работ на
2 987,3 тыс. рублей (82,8%). Данная подпрограмма включает в себя 4 основных
мероприятия.
В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период
выполнены следующие работы:
- организация и ведение регионального кадастра отходов производства
и потребления. В связи с изменением законодательства в области обращения с
отходами с 01.08.2014 Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации введен в действие новый государственный реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО) Мероприятие реализуется без
финансирования из средств областного бюджета.
По состоянию на 31.12.2018 в ГРОРО/РРОРО находится 56 объектов
размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей
отрасли и энергетики области, в том числе один полигон ТКО пос. Омсукчан;
- проведение тематических выставок, конференций, конкурсов,
областных акций, реализация общественных программ в области охраны
окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических
патрулей. Реализован творческий детский конкурс на тему экологии,
оплачены призы и подарки на сумму 50,0 тыс. рублей;
- снос ветхого и заброшенного жилья в действующих поселках и
полностью заброшенных поселках вдоль Колымской трассы. Мероприятие
реализовывалось в 2017 году на территории Сусуманского, Ольского,
Хасынского, Среднеканского и Ягоднинского городских округов.
Произведена оплата задолженности за 2017 год в сумме 776,4 тыс. рублей;
- выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах,
локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического

ущерба на территории Магаданской области. Мероприятие реализовывалось в
2017 году в Тенькинском городском округе. Произведена оплата за счет
средств областного бюджета в сумме 78,5 тыс. рублей;
- комплексное обследование особо охраняемых природных территорий
регионального значения. В рамках реализации мероприятия выполнено
обследование памятников природы «Омулёвский» и «Нелькобинский».
Работы выполнены и оплачены на сумму 1 982,5 тыс. рублей;
- заключен государственный контракт в сумме 6 724 545,33 рублей от
04.10.2018 г. № 5/18-АВХ на разработку проектно-сметной документации
«Ликвидация ГТС (хвостохранилища флотации) рудника Тидид» с оплатой в
2018 году в сумме 622,0 тыс. руб. Акты выполненных работ по результатам 1
этапа подрядчиком не представлены.
- внесена информация в ЕГРН о зонах санитарной охраны. Работы
оплачены в сумме 99,9 тыс. руб.
3) Подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
Магаданской области» на 2014-2021 годы»:

комплекса

На 2018 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 145 966,4 тыс. рублей, в том числе 115 692,3 тыс.
руб. за счет средств федерального бюджета, 29 922,4 тыс. руб. - за счет средств
областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 351,7 тыс. руб.
Кассовые расходы составили 85,6% или 124 905,0 тыс. руб., в том числе:
96 526,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета или 83,4%, 28 026,7
тыс. руб. или 93,7% - за счет средств областного бюджета, за счет средств
местного бюджета – 351,7 тыс. руб. – 100% утвержденных годовых
назначений.
Подпрограмма включает 7 основных мероприятий.
-была погашена задолженность 2017 года за выполненные работы по
расчистке русел рек в Хасынском городском округе и г. Магадане в сумме
3 177,4 тыс. руб.
- были оплачены работы по разработке технической документации
гидротехнических сооружений на территории Ольского, Сусуманского,
Ягоднинского и Среднеканского городских округов в соответствии с
муниципальными контрактами, заключенными в 2017 году на сумму 2 936,2
тыс. руб.;
- в рамках основного мероприятия «Выполнение аварийновосстановительных работ в городе Магадане в районе Портового шоссе
(берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция подпорной стены)»
получены и оплачены в сумме 5000,0 тыс. руб. результаты инженерных
изысканий по объекту, проектно-сметная документация и результаты
экспертизы. Материалы переданы в Минстрой Магаданской области для
дальнейшей работы;
- в рамках основного мероприятия «Строительство объекта
«Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан»,
(ответственный исполнитель - министерство дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области). По состоянию на 31.12.2018 работы на
объекте не завершены. Техническая готовность объекта составляет 89%.

За отчетный период выполнены и оплачены работы в размере 90 769,8
тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 79 322,0 тыс.рублей;
областного бюджета – 11 447,7 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2019 г. выполнены работы по подготовке
участков строительства. Возведено тело дамбы Д-2 на участке от ПК0 до ПК6
с устройством упорной призмы вдоль верхового откоса под каменную
наброску. На возведенном участке сооружения выполнено устройство
обратного фильтра из песчано-гравийной смеси, верховой откос укреплен
каменной наброской. Проведены работы по переносу опоры ЛЭП-0,4 кВ.
- в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт
водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное» водоограждающая
дамба № 1 на р. Тауй в с. Балаганное приведена в безопасное техническое
состояние, обеспечивающее безаварийную эксплуатацию: откосы сооружения
очищены от растительности, тело дамбы восстановлено до проектных
параметров, восстановлены крепление верхового откоса и водоотводящие
шпоры. Период реализации объекта 2016 ÷ 2018 годы. Заказчик –
муниципальное образование «Ольский городской округ».
Объём средств, выплаченных подрядным организациям за выполненные
работы составил 11 493,3 тыс. руб. в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 810,3 тыс. руб. ;
областного бюджета – 4 437,4 тыс. руб. ;
муниципального бюджета – 245,6 тыс. руб.
В связи со снижением стоимости объекта «Капитальный ремонт
водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное», федеральные
средства в размере 2 322,6 тыс. руб. расходованию не подлежали.
- в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт донного
водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане». Период
реализации объекта 2018 ÷ 2019 годы. Заказчик – муниципальное образование
«Город Магадан» в лице департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Восстановлено нарушенное покрытие стен канала, выполнен ремонт стыков
секций, ремонт напорных течей и узла прохода стальной трубы. За
выполненные работы подрядной организации выплачено 11 473,8 тыс. рублей,
из них средства:
федерального бюджета – 10 394,3 тыс. руб.;
областного бюджета – 1 028,01 тыс. руб.;
муниципального бюджета – 51,49 тыс. руб.
Подпрограмма:
Обеспечение
реализации
государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
На 2018 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 61 741,7 тыс. рублей, в том числе 13 798,3 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.

Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных функций
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
составили 46 638,4 тыс. рублей., что составило 97,3% от плановых назначений.
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета выполнялось
в рамках основных мероприятий «Установление границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов в границах поселений
Магаданской области» и «Разработка проектно-сметной документации
«Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное».
Двухгодичный государственный контракт на выполнение мероприятия
«Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов г. Магадан,
пгт. Сокол, пгт. Уптар» заключен 22.07.2018, окончание работ по контракту –
31.07.2019. Срок сдачи первого этапа работ – 30.09.2018. В установленные
сроки материалы в Министерство не поступили. Исполнитель предоставил
пакет документов 15.11.2018. Несмотря на то, что исполнителю неоднократно
были направлены замечания, поступившие материалы не соответствовали
требованиям государственного контракта. В установленные сроки
исполнитель материалы не откорректировал. Оплата работ не производилась;
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации (разработка проектно-сметной документации
«Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное» период реализации
мероприятия 2018-2019 гг.). Двухгодичный государственный контракт
заключен 25.07.2018 г. В 2018 году Проектной организацией были выполнены
инженерные изыскания по объекту, результаты инженерных изысканий
переданы на государственную экспертизу 18.12.2018. По состоянию на 31
декабря 2018 года результаты инженерных изысканий, положительное
заключение государственной экспертизы и Акты выполненных работ в
Министерство не представлены.
В связи с тем, что запланированные на 2018 год работы по мероприятию
«Разработка проектно-сметной документации «Руслоформирующие работы на
р.Дебин в пос.Ягодное» не завершены, денежные средства, предусмотренные
на оплату 1-го этапа, Исполнителю не выплачивались.
Планом реализации государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы»
на 2018 год установлено 13 контрольных событий из которых реализовано 9.
Оценка эффективности реализации государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020
годы»
1. Степень достижения целей и решения задач государственной
программы.
Сведения о достижении значений целевых показателей государственной
программы приведены в Форме № 6.

Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной
программы проводится по формуле:
N

СДгп   Сд / N , где
1

СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной
программы;
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - число показателей, характеризующих цели и задачи государственной
программы.
СДгп = (1+1+1+1+1+1+1+0,65+1+1+1+0,79+1+1+0,17+0,11+0,92+0,63) /18
= 0,848
2. степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
Сведения о об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы приведены в Форме №
8.
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета проводится по
следующей формуле:
СЭгп = Фф/Фп, где:
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета;
Фф - кассовые расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году;
Фп - плановые расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году.
СЭгп = 78 365,4 / 82 188,3 = 0,953
К, учитывающий качество планирования и координации реализации
государственной программы, рассчитываемый по формуле:
К = (СЭгп - СДгп).
К= 0,953 - 0,848 =0,105
Таблица N 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего
качество планирования и координации реализации
государственной программы

(СЭгп - СДгп)

К

0,00...0,10

1,25

0,11...0,20

1,10

0,21...0,25

1,00

0,26...0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации
государственная программа признается: высокоэффективной, эффективной,
имеет удовлетворительную эффективность, неэффективной.
Расчет эффективности реализации государственной программы
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей и соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета по следующей
формуле:
ЭРгп = СДгп x СЭгп x К, где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной
программы;
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
ЭРгп = 0,953 х 0,848 х 1,10 = 0,89
Вывод
об
эффективности
(неэффективности)
реализации
государственной программы определяется на основании критериев,
представленных в таблице N 2.
Таблица N 2
Критерии эффективности (неэффективности) реализации
государственной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
реализации государственной программы

Значение
критерия

1

2

Неэффективная

менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40...0,79

Эффективная

0,80...0,95

Высокоэффективная

0,95...1,0

Вывод – реализацию государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы» в
2018 году следует признать эффективной.

