ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации государственной
программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия»
за 2021 год, 2020-2025 годы реализации,
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
Значение целевого показателя

Наименование

Единицы
измерения

утверждено в
государственной
программе
Республики
Хакасия

Оценка в
баллах
достигнуто

Государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Республике Хакасия»
Показатель 1 «Увеличение сырьевой
базы Республики Хакасия в части
общераспространенных полезных
ископаемых» (нарастающим итогом)
Показатель 2 «Рост численности диких
копытных животных (лось, кабарга,
благородный олень (марал), косуля
сибирская) (нарастающим итогом)», в
том числе

млн м3

до 4,5

4,5

процентов
(особей), дс
особей

+1

лось

на 2,5% (11),
до 457

на 32,3% (148),
до 605

кабарга

на 1,6% (58),
до 3607

на 1,68% (8),
до 3615

на 2,5% (132),
до 5423

на 19,8%
(1076),
до 6499

на 2,5% (329),
до 13526

на 14,2%
(1928), до
15454

благородный олень (марал)

косуля сибирская

+1

Показатель 3 «Снижение доли
населения, проживающего на
территориях, подтверждённых
негативному воздействию вод, в
результате проведенных мероприятий»

процентов

74,5

74,5

Показатель 4 «Количество
проведенных надзорных мероприятий
за охраной атмосферного воздуха, за
использованием и охраной водных
объектов, за деятельностью в области
обращения с отходами с привлечением
экоаналитического лабораторного
контроля»

единиц/год

2

2

+1

процентов

100

0

-1

Показатель 6 «Процент выполненных
работ от общего объема

+1

2

запланированных работ строительства
(нарастающим итогом)»
Сводная оценка

X

X

+4

Подпрограмма 1: «Развитие и использование сырьевой базы общераспространенных полезных
ископаемых Республики Хакасия»
Показатель 1.1 «Увеличение фонда
участков недр, содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые (нарастающим итогом)»

единиц

ДО 10

10

+1

Показатель 1.2 «Увеличение
горнодобывающих и
перерабатывающих предприятий
(нарастающим итогом)»

единиц

ДО

10

10

+1

X

+2

Сводная оценка по подпрограмме

X

Подпрограмма 2: «Сохранение и воспроизводство природных ресурсов на территории Республики
Хакасия, за исключением природных ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также сохранение объектов животного мира, их
биологического разнообразия и генетического фонда на базе ГБУ РХ «Центр живой природы»
Показатель 2.1 «Увеличение доли
видов объектов животного мира, по
которым ведется учет их численности
в рамках государственного
мониторинга объектов животного мира
и среды их обитания, в общем
количестве видов объектов животного
мира, обитающих на территории
Республики Хакасия (нарастающим
итогом)»

процентов

до 17,8

17,8

+1

Показатель 2.2 «Увеличение доли
нарушений, выявленных при
осуществлении государственного
надзора в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, федерального
государственного охотничьего надзора
и федерального государственного
надзора в области охраны,
воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их
обитания, по которым вынесены
постановления о привлечении к
юридической ответственности, в
общем количестве выявленных
нарушений (нарастающим итогом)»

процентов

до 93,2

93,3

+1

Показатель 2.3 «Увеличение
количества рейдовых и охранных
мероприятий на особо охраняемых
природных территориях регионального
значения (нарастающим итогом)»

процентов

до 86

90

+1

3

Показатель 2.4 «Увеличение удельного
веса в коллекции ГБУ РХ «Центр
живой природы» видов, включенных в процентов
красные книги различного ранга
(нарастающим итогом)»

ДО

32,7

34

+1

Показатель 2.5 «Количество добытых
волков»

особей

101

166

+1

Показатель 2.6 «Количество
посетителей в ГБУ РХ «Центр живой
природы»

тысяч
человек

100

104

+1

процентов

8,8

8,7

-1

Показатель 2.8 «Количество изданных
информационных и пропагандистских
материалов»

единиц

8

8

+1

Показатель 2.9 «Площадь Республики
Хакасия, занятая особо охраняемыми
природными территориями
регионального значения»

процентов

6,59

6,65

+1

X

X

+8

Показатель 2.7 «Удельный вес
животных, давших потомство в
искусственных условиях»

Сводная оценка по подпрограмме

X

Подпрограмма 3: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Хакасия»

Показатель 3.1 «Удельный вес
своевременно выполненных работ
(услуг) от общего запланированного
объема работ (услуг)»

процентов

100

100

+1

Показатель 3.2 «Удельный вес
своевременного освоения выделенных
денежных средств из федерального
бюджета Российской Федерации
бюджету Республики Хакасия»

процентов

100

100

+1

Показатель 3.3 «Доля
гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние
(нарастающим итогом»)

процентов

до 25,71

25,71

+1

Показатель 3.5 «Количество
населенных пунктов с установленными
границами зон затопления и
подтопления (нарастающим итогом)»

штук

14

35

+1

процентов

100

100

+1

X

X

Показатель 3.8 «Выполнение работ от
общего объема запланированных
работ по мониторингу»
Сводная оценка по подпрограмме

Подпрограмма 4: «Зеленый стандарт Республики Хакасия»

X

+5

4

Показатель 4.1 «Количество объектов
экологического мониторинга»

единиц

29

29

+1

Показатель 4.4 «Количество
муниципальных районов и городских
округов, имеющих сводные расчеты
загрязнения атмосферного воздуха»

единиц

4

4

+1

X

X

X

+2

Сводная оценка по подпрограмме

Подпрограмма 6: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Республики Хакасия»
Показатель 6.3 «Количество новых
очередей полигонов твердых
коммунальных отходов, введенных в
эксплуатацию»

единиц/год

1

1

+1

Показатель 6.10 «Доля импорта
оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных
отходов (не более)»

процентов

39

0

+1

Показатель 6.12 «Доля направленных
на захоронение твердых
коммунальных отходов, в том числе
прошедших обработку (сортировку), в
общей массе образованных твердых
коммунальных отходов»

процентов

100

100

+1

Показатель 6.13 «Доля разработанных
электронных моделей»

процентов

100

100

+1

процентов

90

92

+1

Показатель 6.17 «Наличие проектно
сметной документации на ликвидацию
объекта накопленного ущерба»

единиц/год

1

0

-1

Показатель 6.19 «Количество мест
несанкционированного размещения
отходов, имеющих проектно-сметную
документацию на ликвидацию»

единиц/год

2

1

-1

X

X

X

+5

100

87,1

-1

Показатель 6.14 «Доля населения,
охваченного услугой по обращению с
твердыми коммунальными отходами»

Сводная оценка по подпрограмме

Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации государственной программы»
Показатель 7.1 «Качественное и
своевременное выполнение задач
государственной программы»

процентов

Показатель 7.2 «Количество
специалистов, прошедших
переподготовку и повышение
квалификации»

единиц/год

7

17

+1

X

X

X

+1

Сводная оценка по подпрограмме

5

Итоговая сводная оценка по
государственной программе
Оценка эффективности
государственной подпрограммы,
%

X

X

X

+27

84,4

В
результате
проведенной
оценки
выявлено,
что
реализация
государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» за
2021 год имеет средний уровень эффективности.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

В.Ю. Лебедев

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы
Наименование ГП: Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Республике Хакасии
ИТОГО по Программе
(тыс. рублей)

План

Факт

400 801

379 257

Процент
исполнения
94,6

Цель: улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов, а также охрана водных объектов, сохранение
биологического и природного разнообразия на территории Республики Хакасия.
Задачи: развитие и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов; сохранение природной среды, в том
числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира на территории
Республики Хакасия; предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду,
объекты экономики и здоровье населения; формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания; создание эффективной системы обращения с отходами, развитие индустрии
переработки отходов производства и потребления на территории Республики Хакасия; исполнение
государственных функций и услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
Показатель 1 «Увеличение сырьевой
базы Республики Хакасия в части
общераспространенных полезных
ископаемых (нарастающим итогом), млн
м3»

до 4,5

4,5

Показатель 2 «Рост численности диких
копытных животных (лось, кабарга,
благородный олень (марал), косуля
сибирская) (нарастающим итогом)»,
процентов (особей), до особей,
в том числе:
лось

+

+

на 2,5%
(11), до
457

на 32,3%
(148), до 605

кабарга
на 1,6%
(58), до
3607
благородный олень (марал)
на 2,5%
(132), до
5423

на 1,68% (8),
до 3615

на 19,8%
(1076), до
6499

косуля сибирская
на 2,5%
(329), до
13526

на 14,2%
(1928), до
15454

Показатель 3 «Снижение доли
населения, проживающего на
территориях, подверженных
негативному воздействию вод, в
результате проведенных мероприятий»,
процентов

74,5

74,5

Показатель 4 «Количество проведенных
надзорных мероприятий за охраной
атмосферного воздуха, за
использованием и охраной водных
объектов, за деятельностью в области

2

2

+

+

2

обращения с отходами с привлечением
экоаналитического лабораторного
контроля», единиц/год
Показатель 6 «Процент выполненных
работ от общего объема
запланированных работ строительства
(нарастающим итогом)», процентов

100

0

-

В соответствии с
Приказом Минсельхоза
России от 26.10.2020 №
626 «Об утверждении
Ветеринарных правил
перемещения, хранения,
переработки и утилизации
биологических отходов»
строительство
скотомогильников,
отдельно стоящих
биотермических ямах
осуществлялась до
31 декабря 2020
включительно,
с 01 января 2021 года
утилизация умеренно
опасных биологических
отходов должна
осуществляться путем
сжигания в печах
(крематорах,
инсинуаторах) или под
открытым небом в
траншеях (ямах) до
образования негорючего
остатка либо
захоронениям в
скотомогильниках,
строительство и ввод в
эксплуатацию которых
осуществлены до 31
декабря 2020 года

Задача 1: обеспечение Республики Хакасия дополнительными ресурсами общераспространенных полезных
ископаемых и вовлечение в эксплуатацию новых и резервных участков недр, флангов разрабатываемых
участков; поиски, разведка и добыча новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых с
учетом основных приоритетов развития экономики республики и требований в области охраны окружающей
среды; создание новых горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Республики Хакасия.
Подпрограмма 1: «Развитие и использование сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых
Республики Хакасия»

Наименование мероприятия, показателя

План

Факт

Процент
выполнения/
оценка
результатов
(+ или -)

Примечания(причины
частичного или полного
неисполнения каких-либо
мероприятий Программы,
показателей
результативности)

Мероприятие выполнено в
объеме 149,7 тыс. рублей
(99,8%). Экономия
составила 0,3 тыс. рублей.

тыс. рублей
Основное мероприятие 1.1 «Развитие и
воспроизводство минерально-сырьевых
ресурсов»

150

149,7

99,8

ИТОГО

150

149,7

99,8

Показатели

3

Показатель 1.1 «Увеличение фонда
участков недр, содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые (нарастающим итогом)»,
единиц

до 10

10

+

Показатель 1.2 «Увеличение
горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий (нарастающим итогом)»,
единиц

до 10

10

+

+

ИТОГО достижение результата

Задача 2: информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения и воспроизводства объектов
животного и растительного мира; обеспечение сохранения, воспроизводства и использования объектов
животного и растительного мира; минимизация ущерба сельскому хозяйству от диких плотоядных животных;
обеспечение просвещения населения в области охраны объектов животного и растительного мира; развитие
системы особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Хакасия; создание на
базе ГБУ РХ "Центр живой природы" современного парка по демонстрации животных, выполняющего
просветительские, природоохранные, научно-исследовательские, развлекательные и рекреационные функции.
Подпрограмма 2: «Сохранение и воспроизводство природных ресурсов на территории Республики Хакасия, за
исключением природных ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также сохранение объектов животного мира, их биологического разнообразия и генетического
фонда на базе ГБУ РХ «Центр живой природы».
тыс. рублей
Основное мероприятие 2.1 «Сохранение
и воспроизводство природных
ресурсов»

87 361

86 018,3

98,5

ИТОГО

87 361

86 018,3

98,5

Показатели:
Показатель 2.1
«Увеличение доли
видов объектов животного мира, по
которым ведется учет их численности в
рамках государственного мониторинга
объектов животного мира и среды их
обитания, в общем количестве видов
объектов животного мира, обитающих
на территории Республики Хакасия
(нарастающим итогом)», процентов

Показатель 2.2 «Увеличение доли
нарушений,
выявленных
при
осуществлении
государственного
надзора
в
области
охраны
и
использования
особо
охраняемых
природных территорий регионального
значения,
федерального
государственного охотничьего надзора
и
федерального
государственного
надзора
в
области
охраны,
воспроизводства
и
использования
объектов животного мира и среды их

до 17,8

17,8

+

до 93,2

93,3

+

Мероприятие выполнено
в объеме 86 018,30 тыс.
рублей (98%)
кредиторская
задолженность на
01.01.2022 отсутствует

4

обитания,
по которым
вынесены
постановления
о
привлечении
к
юридической ответственности, в общем
количестве выявленных нарушений
(нарастающим итогом)», процентов
Показатель 2.3 «Увеличение количества
рейдовых и охранных мероприятий на
особо
охраняемых природных
территориях
регионального
значения
(нарастающим
итогом)»,
процентов

до 86

90

до 32,7

34

Показатель 2.5 «Количество добытых
волков»,особей

101

166

Показатель 2.6 «Количество
посетителей в ГБУ РХ «Центр живой
природы», тыс. человек

100

104

Показатель 2.4 «Увеличение удельного
веса в коллекции ГБУ РХ «Центр живой
природы»
видов,
включенных
в
Красные
книги
различного
ранга
(нарастающим итогом)», процентов

+

+

+

+

Показатель 2.7 «Удельный вес
животных, давших потомство в
искусственных условиях», процентов

Показатель 2.8 «Количество изданных
информационных и пропагандистских
материалов», единиц

Показатель 2.9. «Площадь Республики
Хакасия, занятая особо охраняемыми
природными территориями
регионального значения», процентов
-

8,8

8,7

-

8

8

+

6,59

6,65

+

ГБУ РХ «Центр живой
природы» в настоящее
время не имеет
возможность пополнить
коллекцию животных из за необходимости
приведения в соответствие
условий содержания
животных в зоопарке
требованиям к
использованию животных
в культурно - зрелищных
целях и их содержанию,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2019 № 1937, так же
животные коллекции
более 50% находятся в
состоянии
физиологической
старости, часть животных
не имеют пары или не
достигли половой
зрелости.
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+

ИТОГО достижение результата

Задача 3: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
сооружениями инженерной защиты; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
обеспечение безопасности защитных гидротехнических сооружений в режиме текущей эксплуатации;
обеспечение охраны водных объектов, защита населения и объектов экономики от негативного воздействия
вод.
Подпрограмма 3: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Хакасия»
тыс. рублей
Основное мероприятие 3.1
«Обеспечение защищенности населения
и объектов экономики от негативного
воздействия вод»

174 109

168 210,30

96,6

Основное мероприятие 3.2
«Обеспечение мер по охране водных
объектов и предотвращению
негативного воздействия вод
(ликвидация его последствий в
отношении водных объектов)»

24 732

24 729

100

ИТОГО

198 841

192 939,30

97

Показатели
Показатель 3.1 «Удельный вес
своевременно выполненных работ
(услуг) от общего запланированного
объема работ (услуг)», процентов

100

100

+

Мероприятие выполнено в
объеме 168 768,0 тыс.
рублей (97,%), из них
кредиторская
задолженность 558,0 тыс.
руб.
(обеспечение деятельности
ГБУ РХ «Управление
инженерных защит»).
Неиспользованный
остаток средств в размере
5341,0 тыс. руб. в том
числе:
- 580,0 тыс. руб.
образовался по
мероприятию «Разработка
проектно - сметной
документации:
«Капитальный ремонт ГТС
пруда на реке Бея Дехановка, юго- восточная
окраина д. Дехановка
Бейского района
Республики Хакасия»
т. к. подрядная
организация проходит
государственную
экспертизу.
- 4761,0 тыс. руб.
экономия за счет
финансового обеспечения
выполнения
Государственного задания
ГБУ РХ «Управление
инженерных защит».
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Показатель 3.2 «Удельный вес
своевременного освоения выделенных
денежных средств из федерального
бюджета Российской Федерации
бюджету Республики Хакасия»,
процентов
Показатель 3.3 «Доля гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое
состояние (нарастающим итогом)»,
процентов

100

100

+

до 25,71

25,71

+

Показатель 3.5 «Количество населенных
пунктов с установленными границами
зон затопления и подтопления»
(нарастающим итогам)

14

35

+

Показатель 3.8 «Выполнение работ от
общего объема запланированных работ
по мониторингу», процентов

100

100

+

ИТОГО достижение результата
+

Задача 4: формирование эффективной системы охраны атмосферного воздуха, водных объектов, а также
компонентов окружающей среды в связи с влиянием отходов производства и потребления.
Подпрограмма 4: «Зеленый стандарт Республики Хакасия»
тыс. рублей
Основное мероприятие 4.1
«Осуществление экологического
мониторинга состояния окружающей
среды»
Основное мероприятие 4.2
«Осуществление экоаналитического
лабораторного контроля»
Основное мероприятие 4.3 «Улучшение
состояния атмосферного воздуха»

ИТОГО

1 ООО

997

99,7

200

200

100

5 000

5 000

100

6 200

6 197

100

Показатели
Показатель 4.1
«Количество объектов
экологического мониторинга», единиц

29

29

+

Показатель 4.4
«Количество муниципальных районов и
городских округов, имеющих сводные
расчеты
загрязнения
атмосферного
воздуха», единиц

4

4

+

ИТОГО достижение результата

+

Мероприятие выполнено в
объеме 997 тыс. рублей
(99,7%). Экономия
составила 3,0 тыс. рублей.
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Задача 6: создание и оснащение объектов инфраструктуры, используемых для сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; предупреждение причинения вреда
окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов,
выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидация; обеспечение доступа к
информации в сфере обращения с отходами; формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к
захоронению отходов производства и потребления; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде.
Подпрограмма 6: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории
Республики Хакасия».
тыс. рублей
Основное мероприятие 6.1
«Предотвращение и снижение
загрязнения окружающей среды»

10 000

10 000

100

Основное мероприятие 6.4
«Региональный проект Республики
Хакасия «Чистая страна»

15 456

4 401,9

28,5

Мероприятия
Региональный проект
Республики Хакасия
«Чистая страна» не
выполнены на сумму
11 054,12 тыс. рублей
из них:
1. 4 965,0 тыс. рублей - не
завершены работы по
контрактам:
-о т 12.05.2021 №
2021.109.ЭА на
выполнение работ по
разработке проектно
сметной документации
«Проект работ по
ликвидации объекта
накопленного вреда
окружающей среде пруды-накопители
(хвостохранилище)
бывшего Майнского
рудника» (сумма контракта
4900.0 тыс. цублей'). Для
завершения работ по
контракту требуется
выполнение кадастровых
работ и прохождение
государственной
экологической экспертизы.
По факту неисполнения
обязательств по контракту
ведется претензионная
работа;
-о т 30.08.2021 №2021.156
на выполнение
кадастровых работ по
объекту: «Проект работ по
ликвидации объекта
накопленного вреда
окружающей среде пруды-накопител и
(хвостохранилище)
бывшего Майнского
рудника» (сумма контракта

65.0 тыс. рублей). Для
завершения работ по
контракту требуется
утверждение вида
разрешенного
использования земельных
участков на сессии Совета
депутатов МО г.
Саяногорска, которая
запланирована в феврале
2022 года. По факту
неисполнения обязательств
по контракту ведется
претензионная работа.
2. 6 089,12 тыс. рублей
- не освоены субсидии МО
РХ, в том числе:
- 215,39 тыс. рублей не
освоено МО г. Саяногорск
в рамках заключенного
Соглашения о
предоставлении субсидии
МО г. Саяногорск на
ликвидацию мест
несанкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов
(экономия по
муниципальному
контракту). На сумму
остатка с МО г. Саяногорск
подписано соглашение о
расторжении Соглашения;
- 2 244.61 тыс. рублей не
освоено МО Таштыпский
район в рамках
заключенного Соглашения
о предоставлении субсидии
МО Таштыпский район на
ликвидацию мест
несанкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов
(муниципальный контракт
расторгнут в
одностороннем порядке
ввиду не исполнения
исполнителем контракта
обязательств по контракту)
С МО Таштыпский район
подписано соглашение о
расторжении Соглашения;
- 3 628.35 тыс. рублей не
освоено МО Аскизский
поссовет в рамках
заключенного Соглашения
о предоставлении субсидии
МО Аскизский поссовет на
ликвидацию мест
несанкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов
(Соглашение заключено
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ввиду возникшей экономии
по муниципальным
контрактам, заключенным
МО г. Саяногорск и МО
Таштыпский район.
Администрацией МО
Аскизский поссовет по
результатам проведенных
аукционов не удалось
заключить муниципальный
контракт). С МО
Аскизский поссовет
подписано соглашение о
расторжении Соглашения.
ИТОГО

25 456

14 401,9

56,6

Показатели
Показатель 6.3 «Количество новых
очередей полигонов твердых
коммунальных отходов, введенных в
эксплуатацию», единиц/год

1

1

+

Показатель 6.10 «Доля импорта
оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных
отходов», процентов (не более)

39

0

+

Показатель 6.12 «Доля направленных на
захоронение твердых коммунальных
отходов, в том числе прошедших
обработку (сортировку), в общей массе
образованных твердых коммунальных
отходов», процентов

100

100

+

Показатель 6.13 «Доля разработанных
электронных моделей», процентов

100

100

+

Показатель 6.14 «Доля населения,
охваченного услугой по обращению с
твердыми коммунальными отходами»,
процентов

90

92

+

Показатель 6.17 «Наличие проектно
сметной документации на ликвидацию
объекта накопленного ущерба»,
единиц/год

1

0

Не завершены работы по
государственным
контрактам:
- от 12.05.2021 №
2021.109.ЭА на
выполнение работ по
разработке проектно
сметной документации
«Проект работ по
ликвидации объекта
накопленного вреда
окружающей среде пруды-накопители
(хвостохранилище)
бывшего Майнского
рудника» (сумма контракта
4900.0 тыс. рублей!. Для
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завершения работ по
контракту требуется
выполнение кадастровых
работ и прохождение
государственной
экологической экспертизы.
По факту неисполнения
обязательств по контракту
ведется претензионная
работа;
-о т 30.08.2021 №2021.156
на выполнение
кадастровых работ по
объекту: «Проект работ по
ликвидации объекта
накопленного вреда
окружающей среде —
пруды-накопители
(хвостохранилище)
бывшего Майнского
рудника» (сумма контракта
65.0 тыс. рублей). Для
завершения работ по
контракту требовалось
утверждение вида
разрешенного
использования земельных
участков, которое
состоялось на сессии
Совета депутатов МО
г. Саяногорска в феврале
2022 года. Завершение
работ по контракту
планируется до 31.03.2022
г. По факту неисполнения
обязательств по контракту
ведется претензионная
работа.
Показатель 6.19 «Количество мест
несанкционированного размещения
отходов, имеющих проектно-сметную
документацию на ликвидацию»,
единиц/год

2

1

Не выполнены
обязательства по
соглашениям о
предоставлении субсидии
на ликвидацию мест
несанкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов
муниципальными
образованиями Республики
Хакасия:
Таштыпский район
Республики Хакасия
(муниципальный контракт
расторгнут в
одностороннем порядке
ввиду не исполнения
исполнителем контракта
обязательств по контракту)
С МО Таштыпский район
подписано соглашение о
расторжении Соглашения;
Аскизский поссовет
Аскизского района
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Республики Хакасия
(Соглашение заключено
ввиду возникшей экономии
по муниципальным
контрактам, заключенным
МО г. Саяногорск и МО
Таштыпский район.
Администрацией МО
Аскизский поссовет по
результатам проведенных
аукционов не удалось
заключить муниципальный
контракт). С МО
Аскизский поссовет
подписано соглашение о
расторжении Соглашения.
+

ИТОГО достижение результата

Задача 7: исполнение государственных функций и услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации государственной программы».
тыс. рублей
Основное мероприятие 7.1
«Осуществление государственных
функций в сфере охраны окружающей
среды»

82 792

79 550,8

96,1

ИТОГО

82 792

79 550,80

96,1

Мероприятие выполнено в
объеме 79 716,3 тыс.
рублей (96,2 %), из них:
кредиторская
задолженность 182,7 тыс.
рублей.

Показатели
Показатель 7.1 «Качественное и
своевременное выполнение задач
государственной программы»,
процентов
Показатель 7.2 «Количество
специалистов, прошедших
переподготовку и повышение
квалификации», единиц/год
ИТОГО достижение результата

100

87,1
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17

Показатель не выполнен в
связи с тем, что из 6 задач
государственной
программы, только 4
задачи выполнено на 100%
+

+

