Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм
в 2015 году
Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) была
утверждена Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па
от 07.11.2013 г. (в ред. постановления Правительства Магаданской области от
31.12.2015 г. № 929-пп).
Заказчиком Программы являлось министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области (далее – Министерство).
Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с
законодательством.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
I. Природные ресурсы Магаданской области на 2014-2020 годы.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области на 2014-2020 годы.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на
2014-2020 годы.
IV. 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.
В состав программы также входят отдельные мероприятия
государственной программы.
Информация об исполнении государственной программы и достижении
показателей приведена в формах 08-11 к годовому отчету.
1)

Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»

на 2014-2020 годы»:
На 2015 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 8670,70 тыс. рублей, за счет средств областного
бюджета. В 2015 году подпрограмма включала в себя 4 мероприятия. В
отчетном году оплачена кредиторская задолженность 2014 года в сумме 783,08
тыс. руб. Общее освоение средств в рамках программы составило 8 654,02 тыс.
руб. или 99,81%.
В разрезе мероприятий подпрограммы за отчетный период выполнены
следующие работы:
1.
Организация и участие в конференциях, семинарах и группах
по природным ресурсам.
Сотрудники
министерства
приняли
участие
в
11-м
горнопромышленном форуме «Майнекс» проходившим в г. Москве. В

качестве раздачи информационного материала были изготовлены буклеты на
сумму 16,8 тыс. руб.
2.
Профессиональная ориентация молодежи и школьников
Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные
заведения горно-геологической направленности.
В ходе выполнения мероприятия была сформирована команда из группы
школьников (в количестве 8 человек) от Магаданской области для участия в
Олимпиаде в г. Тюмень. Проведены теоретические и практические занятия
группы для подготовки к участию в Олимпиаде по дисциплинам в
соответствии с Положением о Олимпиаде. К работе со школьниками в составе
команды привлекались педагоги детского экологического центра, геологи,
специалисты СВКНИИ ДВО РАН, а также преподаватели кафедры геологии
Политехнического института СВГУ. Проведено 5 однодневных
тренировочных геологических походов в окрестностях г. Магадана с целью
закрепления на практике приобретенных теоретических знаний.
Олимпиада прошла с 31 июля по 11 августа 2015 г в г. Тюмени. В ней
приняло участие 44 команды от субъектов РФ и ближнего зарубежья. В общем
командном зачете команда Магаданской области заняла 35 место. Команда
юных геологов Магаданской области была полностью экипирована
специальным снаряжением и геологическим инвентарем, а также единой
формой (приобретены антимоскитные костюмы и изготовлены футболки с
нанесением логотипа команды).
3. Разработка технологического процесса и создание опытного
образца комплекса оборудования для извлечения мелкого золота при
разработке россыпных месторождений.
Выполнение мероприятия предусмотрено в период с 2014 по 2016 год. В
2015 году выполнены следующие виды работ:
- разработана и согласована в Министерстве методика проведения
промышленных испытаний опытного образца комплекса оборудования для
извлечения мелкого золота при разработке россыпных месторождений (далее
– опытный образец;
- опытный образец был изготовлен в г.Азов Ростовской области,
доставлен к месту проведения промышленных испытаний (промбаза ООО
«Кривбасс», п. Пролетарский, Ягоднинский городской округ);
- проведены промышленные испытания опытного образца.
- проведен анализ результатов испытаний. Исследованы пробы
концентрата, полученного при проведении промышленных испытаний.
4. Ревизия запасов торфа месторождений Магаданской области.
Выполнение мероприятия предусмотрено в период с 2015 по 2016 год.
Был проведен сбор и анализ геологических, картографических и иных
материалов о строении и расположении месторождений торфа на территории
Магаданской области. На основе проведенного анализа составлен Перечень
месторождений торфа для полевого обследования, который был согласован в
Министерстве, объекты обследования распределены по годам.
В течении июня-ноября 2015 г. было обследовано 19 месторождений
торфа, расположенных на территории Ольского городского округа. По
каждому месторождению торфа составлена карточка полевого обследования с

описанием.
Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»:
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 15 603,40 тыс. рублей, в т.ч. средства областного
бюджета – 13 987,20 тыс. руб. и муниципальных бюджетов 1616,20 тыс. руб.
В 2015 году подпрограмма включала в себя 8 мероприятий. За отчетный
период перечислена кредиторская задолженность в размере 2686,16 тыс. руб.
на оплату работ, выполненных в 2014 году. Исполнение мероприятий 2015
года составило 12 791,70 тыс. руб., исполнение подпрограммы составило
99,2% от запланированного уровня.
В разрезе мероприятий подпрограммы за отчетный период выполнены
следующие работы:
1.
Комплексное обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения. В 2015 году оплачена кредиторская
задолженность 2014 года в сумме 268,63 тыс. руб.
2.
Мероприятие «Организация и ведение регионального
кадастра отходов производства и потребления».
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 31.12.2015 г. в ГРОРО/РРОРО находится 44 объекта
размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей
отрасли и энергетики региона, в том числе один полигон ТБО пос. Омсукчан;
3.
Аналитическое обеспечение проведения мониторинга
водных объектов на территории Магаданской области.
В рамках проведения мониторинга водных объектов в 2015 году было
отобрано 33 пробы воды, из которых – 21 проба поверхностных вод и 12 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.
Расходы составили 293,2 тыс. руб.;
4.
Сезонные маршрутные обследования качества атмосферного
воздуха в рамках проведения мониторинга атмосферного воздуха.
В рамках мероприятия оплачена кредиторская задолженность 2014 года
в сумме 1074,9 тыс. руб.
5.
Снос ветхого и заброшенного жилья в действующих поселках
и полностью заброшенных поселках вдоль Колымской трассы.
Мероприятие было запланировано к реализации на территории МО
«Тенькинский городской округ» в пос. Усть-Омчуг. В рамках выполнения

работ исполнен муниципальный контракт на сумму 1 125,37 тыс. руб. и два
договора подряда на общую сумму 198,0 тыс. руб. Снесено 14 строений
Осуществлена планировка территории после произведенного сноса на
площади 0,5 га.
6.
Мероприятие
«Рекультивация
хвостохранилища
Карамкенского ГМК с ликвидацией ГТС (руч. Туманный пос.
Карамкен)».
В 2015 году продолжены работы по рекультивации хвостохранилища
Карамкенского ГМК с ликвидацией ГТС (руч. Туманный пос. Карамкен).
Выполнены
работы
по
рекультивации
хвостохранилища
Карамкенского ГМК, в части устройства грунтовых насыпей в верхней секции
хвостохранилища в количестве 30 насыпей. Увеличена высота борта
руслоотводного канала № 2. Выполнен ремонт дорожного полотна в связи с
его размывом в результате паводка 2015 года. Ликвидирован проран
ограждающей дамбы хвостохранилища в месте примыкания 3-го яруса
переливной дамбочки, образовавшийся в результате паводка 2015 года.
Подготовлен отчет по инженерно-гидрометеорологическим и инженерноэкологическим изыскания.
Кроме
этого
перечислены
муниципальному
образованию
неиспользованные остатки 2014 года в сумме 1342,67 тыс. руб.
7.
Работы по увеличению высоты борта руслоотводного канала
№ 2 хвостохранилища Карамкенского ГМК.
Целью данного мероприятия являлось предотвращение размыва
ограждающей дамбы руслоотводного канала №2, и попадание
неконсолидированных хвостов горнорудного производства (пульпы) в водные
объекты первой и высшей рыбохозяйственной категории.
8.
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
от 14.10.2015 г. № 93/15, был проведен конкурс детского рисунка в области
охраны окружающей среды «Разноцветные капли Магадана».
Всего в конкурсе приняли участие 218 учащихся учебных заведений, из
них в возрастной группе 3-6 лет – 60 человек, в возрастной группе 7-12 лет –
129 человек и в возрастной группе 13-17 лет - 29 человек.
По итогам конкурса состоялось награждение победителей и поощрение
участников конкурса.
Министерство природных ресурсов и экологии совместно с
Росприроднадзором по Магаданской области приняло активное участие в
организации по подготовке и проведению тематического мероприятия
«Первого Всероссийского экологического детского фестиваля» на территории
Ягоднинского городского округа, в котором приняли участие 286 человек.
Также в ноябре состоялся Экологический слет «Дети и экология XXI
века», в котором специалисты министерства участвовали в жюри конкурса
научных проектов.

3) Подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

комплекса

На 2015 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 100 872,49 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств
федерального бюджета – 74407,10 тыс. руб., областного бюджета – 25 609,49
тыс. рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 855,90
тыс. рублей.
В 2015 году подпрограмма включала в себя 8 мероприятий. За отчетный
период по мероприятиям подпрограммы выполнены следующие работы:
1. Ликвидация последствий паводков в пос. Ягодное.
В рамках исполнения мероприятия сформирована защитная
водоограждающая насыпь на реке Детрин в пос. Ягодное. Расходы на
выполнение мероприятия составили 1159 тыс. руб.
2. Составление межевых планов земельных участков под
водоограждающими дамбами № 1,2,3,4,5 на р. Тауй в с. Балаганное и
технических паспортов сооружений (12,4 км) – Составлены межевые планы,
ведется работа по получению кадастрового паспорта.
Расходы по
мероприятию составили 94,77 тыс. руб.
3. Разработка
декларации
безопасности
(включая
государственную экспертизу) водоограждающей дамбы на р. Ола в пос.
Клепка, составление технического плана (2,645 км).
16 ноября проведено комиссионное преддекларационное обследование
сооружения. Разработан акт преддекларационного обследования сооружения,
осуществлен расчет размера вреда.
Работы будут завершены в 2016 году. Расходы на мероприятие в 2015
году составили 795 тыс. руб.
4. Составление
межевого
плана
земельного
участка,
технического плана и технического паспорта паводковой дамбы на р.Ола
в с.Клёпка. – работы 2015 года по мероприятию выполнены в полном объеме,
составлены межевые планы, разработан техпаспорт. Затраты на реализацию
мероприятия составили 467,89 тыс. руб.
5. Разработка проектно-сметной документации «Капитальный
ремонт водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное». Работы
выполнены, разработана проектно-сметная документация. Расходы составили
395,68 тыс. руб.
6. Корректировка проектной документации «Водоограждающая
дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола», проверка
достоверности определения сметной стоимости строительства» Разработан и направлен на экспертизу проект реконструкции
водоограждающей дамбы № 3 на р. Ола в районе пос. Заречный. Расходы на
мероприятие составили 5047,50 тыс. руб.
7. Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа
плотины водохранилища № 2 на р.Каменушка в г.Магадане.
В 2015 году обязательства субъекта по финансированию объектов
капитального ремонта гидротехнических сооружений выполнены в полном

объеме. За счет средств областного и федерального бюджетов выполнено и
оплачено работ на сумму 17 316,89 тыс. руб. из них: федеральные средства
15788,60 тыс. руб., областного бюджета 1528,29 тыс. руб.
Выполнены подготовительные работы на площади 0,969 га. Завезены
грунты, произведено восстановление откоса песчано-гравийной смесью
обогащенной гравием в объеме 4783,6 куб. м.
8. Капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на р. Тауй
в с.Балаганное»
По состоянию на 31.12.2015 по объекту выполнены и оплачены работы
на сумму 41 618,67 тыс. руб. Выполненные работы оплачены за счет средств
всех уровней бюджетов: 209,0 тыс. рублей – средства бюджета
муниципального образования (обязательства 2014 и 2015 годов), 14 999,0 тыс.
руб. – средства областного бюджета (8 100,0 тыс. руб. – обязательства 2014
года, 6 899,0 тыс. руб. – обязательства 2015 года), 26 410,67 тыс. руб. –
средства федерального бюджета (25 982,5 тыс. руб. – неиспользованный
остаток субсидии 2014 года, подтвержденный к использованию в 2015 году,
428,17 тыс. руб. – субсидия 2015 года).
Обязательства, взятые субъектом в 2014 и в 2015 годах по
финансированию объекта «Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №4
на р. Тауй в с. Балаганное, Магаданской области», выполнены в полном
объеме. За отчетный период на объекте выполнены следующие виды работ:
- подготовительные работы на площади 0,93 га;
- восстановление тела дамбы – 31140 куб. м.;
- восстановление крепления откосов дамбы (включая устройство
упорной призмы) – 13436 куб. м.;
- закуплены ж/б конструкции шлюзов, монтаж шлюзов будет выполнен
в 2016 году.
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
В 2015 году на исполнение государственных функций, закрепленных за
министерством и оказание государственных услуг в сфере установленных
полномочий, запланировано финансирование в размере 64 229,8 тыс. руб., в
т.ч. из областного бюджета – 43824,3 тыс. руб., федерального бюджета –
20 405,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета были направлены на осуществление
мероприятий по реализации переданных полномочий в области водных
отношений. За счет этих средств реализованы два мероприятия:
«Разработка проектной документации "Расчистка русла р. Хасын
от лесных завалов и речных наносов в районе посёлков Карамкен,
Палатка, Хасын и Стекольный»
Разработана проектно-сметная документация. Мероприятие исполнено.
Оплачены работы в сумме 968,48 тыс. руб.

«Руслоформирующие работы на р. Детрин на р. Омчуг в п. УстьОмчуг». – Стоимость мероприятия составляет 56 595, 23 тыс. руб.
Лимит финансирования мероприятия в 2015 году – 19 437, 02 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия, в 2015 году заключен 3-х годичный
государственный контракт на выполнение руслоформирующих работ.
Общая протяженность участков работ – 6375 м. В 2015 году были
выполнены руслоформирующие работы на участке русла р. Детрин
протяженностью 1258 м.
По состоянию на 31.12.2015 выполнено и оплачено работ на сумму
19 437,02 тыс. руб. Реализация мероприятия будет продолжена в 2016 и 2017
годах.
В 2015 году на обеспечение деятельности министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области было предусмотрено 43824,3
тыс. руб. Исполнение составило 43 788,28 тыс. руб.
Отдельные мероприятия государственной программы:
В 2015 году на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы предусмотрено финансирование в объеме 280 648,42 тыс. руб. в
том числе средства федерального бюджета - 227 358,40 тыс. руб., средства
областного бюджета 51 516,13 тыс. руб. и муниципальных образований 1 773,89 тыс. руб.
За отчетный период по отдельным мероприятиям госпрограммы
выполнены следующие работы:
1.
Реконструкция и строительство объекта «Водоограждающая
дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола».
По объекту выполнены и оплачены работы на сумму 89 609,85 тыс. руб.
Выполненные работы оплачены за счет средств: федерального бюджета – 63
315,72 тыс. руб. (неиспользованный остаток субсидии, подтвержденный к
использованию в 2015 году), областного бюджета – 25 869,13 тыс. руб.
(обязательства субъекта 2014 года – 25 063,2 тыс. руб., 2015 года – 805,93 тыс.
руб.), муниципального бюджета – 425,0 тыс. руб. (обязательства
муниципального образования 2014 года – 200,0 тыс. руб., 2015 года – 225,0
тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2015 года:
по участку №1 (водоограждающая дамба №2 на р. Ола в районе с. Гадля)
– выполнена реконструкция сооружения протяженностью 330 м;
по участку №3 (водоограждающая дамба №2 на р. Ола в пос. Ола) –
выполнена реконструкция участка дамбы протяженностью 2 563 м.
Техническая готовность объекта - 74,32%. Работы планируются к
завершению в 2016 году.
2.
Берегоукрепление и
г. Сусумане на р. Берелех

устройство

дамбы
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По объекту выполнены и оплачены работы на сумму 11 772,24 тыс.
руб., в том числе за счет средств бюджетов: федерального– 5 813,89 тыс. руб.,
областного – 5 661,0 тыс. руб., бюджета муниципального образования –
297,40. В 2015 году работы производились за счет неосвоенных остатков 2014
года. В рамках исполнения мероприятия были выполнены следующие работы:
по участку №1 – подготовка территории строительства (строительная
площадка очищена от растительности, выполнены работы по отведению
водного потока от участка работ), сформировано тело дамбы обвалования,
сформирована водоотводящая шпора, частично выполнено крепление
верхового откоса каменной наброской.
по участку №4 - подготовка территории строительства (строительная
площадка очищена от растительности), сформировано берегоукрепление,
частично выполнено крепление верхового откоса каменной наброской.
Техническая готовность объекта - 4,2%.
На объекте проводились работы по подготовке территории
строительства на участке №3, заключен договор на поставку железобетонных
конструкций для выполнения реконструкции подпорной стенки.
В 2016 году работы на объекте планируется возобновить.

