Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2019 году
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
в разрезе подпрограмм
Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» (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.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области.
IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» 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»:

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет
средств областного бюджета запланировано финансирование в объеме 198,0
тыс. рублей. В течение года реализовано 1 мероприятие - «Профессиональная
ориентация молодежи и школьников Магаданской области для привлечения
к поступлению в учебные заведения горно-геологической направленности», в
рамках реализации которого были проведены геологические походы и
осуществлена профессиональная подготовка юных геологов к XII
Всероссийской Олимпиаде юных геологов в г. Новосибирск.
Плановые назначения по подпрограмме исполнены в полном объеме.
2)
Подпрограмма
«Экологическая
безопасность
окружающей среды Магаданской области»:

и

охрана

В 2019 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в
объеме 1479,3 тыс. рублей. В рамках подпрограммы реализовано 3
мероприятия. Кассовый расход составил 1478,6 тыс. руб.
В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период
выполнены следующие работы:
1) Мероприятие «Организация и ведение регионального кадастра
отходов производства и потребления». Данное мероприятие осуществляется
за счет средств, выделяемых на основную деятельность. В связи с
изменением законодательства в области обращения с отходами с 01.08.2014
года, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
введен в действие новый государственный реестр объектов размещения
отходов (ГРОРО).
По состоянию на 31.12.2019 г. в ГРОРО/РРОРО находится 58 объектов
размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей
отрасли и энергетики области, в том числе один полигон ТКО пос. Омсукчан.
2) «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов,
областных акций, реализация общественных программ в области охраны
окружающей среды, организация работы детских и юношеских
экологических патрулей». Министерством был проведен экологический
фестиваль «ЭкоFest» Победители Фестиваля были поощрены ценными
подарками на сумму 49 433 руб. 00 коп. и дипломами.
3) «Комплексное обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения». В рамках реализации мероприятия
исполнен государственный контракт от 28.03.2019 г. № 1/19-АЭК на
выполнение работ по комплексному обследованию особо охраняемой
природной территории (ООПТ) регионального значения (памятник природы
«Остров на реке Колыма») на сумму 1 329,3 тыс. руб.;
4) Внесена в ЕГРН информация о зонах санитарной охраны на сумму
99,9 тыс. руб.
3)
Подпрограмма
«Развитие
Магаданской области»:

водохозяйственного

комплекса

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Магаданской области» предусматривалось
финансирование в размере 116 294,5тыс. рублей, в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – 101 545,2 тыс. руб., Подпрограмма включает в себя
5 основных мероприятий. В реализации подпрограммы принимает участие
Министерство дорожного хозяйства Магаданской области в лице
государственного заказчика – МОГКУ УДТК.
По итогам 2019 года уровень фактического исполнения мероприятий
составил – 107894,9 тыс. рублей (92,8 %), в т.ч. по федеральным средствам
93942,5 тыс. рублей (92,5%).
Подпрограмма включает 6 основных мероприятий:
1.
«Разработка деклараций безопасности, составление межевых
планов земельных участков под существующими гидротехническими
сооружениями, технических планов и технических паспортов сооружений,
расположенных на территории Среднеканского городского округа» -

подготовлен технический план сооружения (ответственные исполнители министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области,
МОГКУ «УДТК»), стоимость работ составила 142,95509 тыс. руб.;
2.
«Разработка проектной документации «Капитальный ремонт
паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка», проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства (включая экспертные
работы)» - погашена кредиторская задолженность за проведение
государственной экспертизы проектной документации (ответственный
исполнитель – МО «Ольский городской округ»), стоимость работ составила
697,0 тыс. руб.;
3.
«Разработка проектной документации «Водоограждающая дамба
на р.Берелех в г.Сусумане в районе центральной котельной» - заключен
двухгодичный контракт на разработку ПСД (ответственные исполнители министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области,
МОГКУ «УДТК»), выполнен и оплачен первый этап работ (инженерные
изыскания), стоимость работ составила 3 821,348 тыс.руб.;
4.
«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений питьевых
водохранилищ в г. Магадане» - в рамках основного мероприятия завершен
«Капитальный ремонт донного водоспуска водохранилища № 2 на
р.Каменушка в г. Магадане» (ответственные исполнители – администрация
ММ «Город Магадан в лице департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана). Период
реализации объекта 2018 ÷ 2019 годы.
За выполненные работы подрядной организации выплачено 1 284,86
тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 164,017653 тыс. руб.;

областного бюджета – 115,14185 тыс. руб.;

муниципального бюджета – 5 7 тыс. руб.
5.
«Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан
в районе пос. Сеймчан» (ответственные исполнители - министерство
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»).
По состоянию на 31.12.2019 работы на объекте не завершены. Техническая
готовность объекта составляет 95,28%.
За отчетный период выполнены и оплачены работы в размере
10 153,1865 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 9 239,3997 тыс.рублей;

областного бюджета – 913,7868 тыс.рублей.
По состоянию на 31.12.2019 на объекте выполнены работы:

по участку Д-1 (протяженность 1 037 м): подготовительные
работы, возведено тело дамбы, выполнено устройство упорной призмы
(основание тела дамбы из камня), верховой откос укреплен каменной
наброской, на гребне дамбы отсыпан выравнивающий слой;

по участку Д-2 (протяженность 1 674,5 м): подготовительные
работы, возведено тело дамбы, выполнено устройство упорной призмы
(основание тела дамбы из камня), верховой откос укреплен каменной
наброской, на гребне дамбы отсыпан выравнивающий слой;

перенос опоры ЛЭП-0,4 кВ.

07 ноября 2019 года была проведена рабочая комиссия с целью
определения готовности объекта к сдаче. В ходе работы комиссии
исполнителю работ были сделаны замечания, которые необходимо
устранить. По результатам рабочей комиссии Объект признан неготовым к
сдаче. Устранить замечания рабочей комиссии в зимний период не
представляется возможным, из-за наличия снежного покрова. Повторная
комиссия будет проведена после устранения исполнителем замечаний.
Ориентировочный период проведения рабочей комиссии – май 2020 года.
6.
«Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. ГадляЗаречный-Ола. Участок №4: реконструкция водоограждающей дамбы №3 на
р.Ола в пос. Заречный» (ответственные исполнители - министерство
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»).
Заключены
государственные
контракты
на
реконструкцию
водоограждающей дамбы и осуществление строительного, выполнены и
оплачены работы, запланированные на 2019 год.
За отчетный период выполнены и оплачены работы в размере
91 801,209 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 83 539,1 тыс.рублей;

областного бюджета – 8 262,109 тыс.рублей.
По состоянию на 31.12.2019 на объекте выполнены:

работы в карьере по заготовке камня 22 983,4 м3;

подготовительные работы по расчистке участка работ от
растительности;

отсыпка тела дамбы из ПГС и суглинка 14 541 м3;

устройство упорной призмы из камня под крепление верхового
откоса 11 974 м3;

для устройства противофильтрационного экрана в полном объёме
закуплен и доставлен на объект дорнит 11 474,8 м2.
На конец 2019 года техническая готовность объекта составляет 48,65%.
4)
Подпрограмма:
Обеспечение
реализации
государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» и иных полномочий министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области
Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных функций
министерства составили 48 152,2 тыс. руб., из которых 2819,8 тыс. руб. – за
счет средств федерального бюджета.
Исполнение составило 94,3 %.
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета
выполнялось по двум направлениям:
1. По направлению «Осуществление мер по охране водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
субъекта Российской Федерации» реализовывалось четыре мероприятия:

1.1.«Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в границах поселений Магаданской области».
Срок реализации мероприятия 2018÷2019 гг. 22 июля 2018 г. заключен
двухгодичный контракт № 6/18-АВП с ООО «ПурпеСтройИнвест»
(республика Башкортостан) на сумму 2 943 000,00 руб. Срок завершения
работ по контракту 31.07.2019.
В мае 2019 подрядчик выезжал на место проведения работ для
прохождения процедуры согласований и устранения недоработок по работам.
Подрядчик сообщил о разногласиях при согласовании мест установки с
заинтересованными организациями и физическими лицами и подтвердил
намерения о выполнении работ до конца года.
В ноябре 2019 г. года в министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области поступили материалы, которые возвращены на
доработку. Откорректированные материалы поступили в конце декабря. В
связи с несвоевременной сдачей работ оплата по мероприятию в 2019 г. не
производилась.
1.2.«Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт.Синегорье,
пгт. Оротукан, пгт. Мяунджа».
Срок реализации мероприятия 2019÷2020 годы. 27.06.2019 заключен
двухгодичный государственный контракт № 2/19-АВП с ООО «КадастрПро» (г. Хабаровск) на сумму 528,65 тыс. рублей, в том числе на 2019 г.
предусмотрено 306 322,79 рублей. Срок сдачи первого этапа работ
10.08.2019.
Впервые материалы были предоставлены на согласование в
Министерство 13.11.2019 и дважды отправлялись на доработку.
Откорректированный отчет поступил в середине декабря 2019 г. В связи с
несвоевременной сдачей работ оплата по мероприятию в 2019 г. не
производилась.
1.3.«Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт. Ола, с. Гадля,
с. Клепка, п. Армань, с. Балаганное, с. Талон, пгт. Стекольный, пгт. Палатка,
п. Хасын, п. Сплавная, пгт. Усть-Омчуг».
Срок реализации мероприятия 2019÷2020 годы. 08.07.2019 заключен
двухгодичный государственный контракт № 3/19-АВП с ООО «КадастрПро» (г. Хабаровск) на сумму 689,36 тыс. рублей, в том числе на 2019 год
предусмотрено 346 740,11 тыс. рублей. Срок сдачи первого этапа работ 10
сентября 2019 года. Подрядчик в декабре 2019 г. предоставил на
согласование часть материалов. В связи с несвоевременной сдачей работ
оплата по мероприятию в 2019 г. не производилась.
1.4.«Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт. Дукат, пгт.
Омсукчан, п. Верхний Балыгычан, п. Янский, с. Тауйск, п. Яна, с. Тахтоямск,

с. Ямск, пгт. Эвенск, с. Верхний Парень, с. Гарманда, с. Гижига, с.
Тополовка, п. Чайбуха».
Срок реализации мероприятия 2019÷2020 годы. 08.07.2019 заключен
двухгодичный государственный контракт № 4/19-АВП с ООО «КадастрПро» на сумму 1 603,32 тыс. рублей, в том числе на 2019 г. предусмотрено
557 049,37 рублей. Срок сдачи первого этапа работ 30.09.2019. Подрядчик
предоставил часть материалов в декабре 2019 года. В связи с
несвоевременной сдачей работ оплата по мероприятию в 2019 г. не
производилась.
2. 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 2019 году Проектной организацией была
подготовлена отчетная документация по выполненным инженерным
изысканиям, получено положительное заключение государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий.
По состоянию на 31 декабря 2019 года оплачен первый этап работ в
размере 1 371,76929 тыс.рублей.
Планом реализации государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2019 год
установлено 8 контрольных событий из которых реализовано 4.
Оценка эффективности реализации государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
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.
Где СД = Зф/Зп (см. таблицу)

Значения целевых показателей

№
п/п

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

плановое
значение
показателя
(Зп)

значение
показателя
фактически
достигнутое на
конец отчетного
периода (Зф)

Степень
достижения
целей (Сд)
(если Сд
больше 1,
значение Сд
принимается
равным 1)

1 000,0

2 088,3

1,0

%

100,0

100,0

1,0

чел.

11,0

10,0

0,9

шт.

2,0

1,0

0,5

шт.

250,0

257,0

1,0

Численность защищенного
населения в результате работ по
ликвидации последствий аварий
на гидротехнических сооружениях

чел

6 467

6 467

1,0

Площадь санированных
территорий (планировка
площадей)

га

1,6

1,6

1,0

шт.

1,0

1,0

1,0

км.

11,627

11,627

1,0

шт.

3,0

3,0

1,0

%

25,0

25,0

1,0

Наименование целевого показателя

Сохранение уровня добычи ОПИ
Обеспечение участия команды от
Магаданской области во
Всероссийской геологической
Олимпиаде
Количество школьников,
привлеченных к занятиям по
горно-геологическому
направлению, в том числе в
геологических походах
Количество проведенных
мероприятий по экологическому
просвещению
Число участников экологических
мероприятий

Выявление очагов ртутного
заражения в селитебных зонах,
локализация и очистка
выявленных очагов накопленного
экологического ущерба на
территории Магаданской области
Расчистка русел рек от речных
наносов в пределах населенных
пунктов
Количество гидротехнических
сооружений, зарегистрированных
в российском регистре
гидротехнических сооружений
Доля гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности,
приведенных в безопасное
техническое состояние в

Единица
измерения

тыс.м3

результате капитального ремонта

12

13

14

15

16

17

18

Количество гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности,
приведенных в безопасное
техническое состояние, в
результате капитального ремонта
Протяженность новых и
реконструированных сооружений
инженерной защиты и
берегоукрепления
Доля населения, проживающего
на подверженных негативному
воздействию вод территориях,
защищенного в результате
проведения мероприятий по
повышению защищенности от
негативного воздействия вод, в
общем количестве населения,
проживающего на таких
территориях
Количество государственных
услуг, оказываемых
министерством в соответствии с
административными
регламентами
Протяженность участков русел
рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации
пропускной способности
(нарастающим итогом)
Доля установленных (нанесенных
на землеустроительные карты)
границ водных объектов в
протяженности береговых линий
(границ водных объектов),
требующих установления
Доля установленных (нанесенных
на землеустроительные карты)
водоохранных зон водных
объектов в протяженности
береговой линии, требующей
установления водоохранных зон
(участков водных объектов,
испытывающих антропогенное
воздействие)

Степень достижения целей
(решения
задач)
государственной программы
(СДгп)

шт.

5,0

5,0

1,0

км.

12,995

10,283

0,8

%

30,92

30,92

1,0

шт.

12

12

1,0

км.

8,5

8,5

1,0

%

0,01

0,01

1,0

%

2,84

2,84

1,0

СДгп=∑ Сд/N
0,956

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 = 60 961,3 / 64 653,3 = 0,943
К, учитывающий качество планирования и координации реализации
государственной программы, рассчитываемый по формуле:
К = (СЭгп - СДгп).
К= 0,943 - 0,956 =0,00
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 = 0,956 х 0,943 х 1,25 = 1,127
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» в 2019 году следует
признать высокоэффективной.

