Итоги
работы управления недропользования и водных ресурсов за 2011 год
В области нормативных правовых актов:
- приняты 2 постановления Правительства Омской области;
- подготовлено 8 приказов Министерства;
- подготовлено 30 распоряжений Министерства;
- заключено 3 соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с
федеральными органами исполнительной власти.
- заключены дополнительные соглашения к соглашениям с
Росводресурсами о предоставлении из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о
предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации
субсидий
на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений;
- внесены изменения в целевые прогнозные показатели осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
на 2011 год, в части показателей "Объем доходов федерального бюджета от
платы за пользование водными объектами" в 2011-2013 годах и "Доля
протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков
русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности" в 2011 году
по Омской области.
Проведено 14 заседаний комиссии по рассмотрению заявок о
предоставлении права пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории
Омской области.
Проведено 4 аукциона на право пользование недрами, по итогам
которых выдано 3 лицензии на недропользование.
Признано не состоявшимися 2 аукциона на право пользование недрами
ввиду отсутствия участников.
Переоформлено 5 лицензий на недропользование.
Утверждены нормативы потерь общераспространенных полезных
ископаемых - на 30-х месторождениях 17 недропользователям.
От использования минерально-сырьевых ресурсов в областной бюджет
поступило:
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в
размере 4844,00 тыс. руб.;
- плата за участие в аукционах на право пользование недрами в размере
1476,843 тыс.руб.;

- за экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых в
размере 145,00 тыс.руб.
Балансом запасов строительных песков Омской области по состоянию
на 01.01.2012 года учтено 32 месторождения с общими балансовыми
запасами 117 866 тыс. куб. м, забалансовые запасы составляют
31 240 тыс. куб.м.
По результатам проведенных геологоразведочных работ поставлено на
учет Покровское месторождение с запасами в 2 243 тыс. куб. м, в том числе
балансовыми 2 083 тыс. куб. м.
В результате переоценки запасов на Верхнеачаирско-Нижнепокровском
месторождении:
- переведены из забалансовых в балансовые запасы строительных песков
в объеме 1 784 тыс. куб. м;
- в связи с тем, что современные параметры и горно-технические
условия залегания строительных песков не соответствуют требованиям
кондиций забалансовые запасы объёме 4 640,2 тыс. куб. м списаны.
На 01.01.2012 12 предприятиями недропользователями разрабатываются
21 месторождение с балансовыми запасами 56 522 тыс. куб. м.
Из федерального бюджета поступили субсидии - на сумму 14,2 млн.
руб., что составляет 100 % от суммы, запланированной на 2011 год.
Субсидии освоены в полном объеме.
Из федерального бюджета поступили субвенции - на сумму
17,6 млн.руб., что составляет 100 % от суммы, запланированной на 2011 год.
Неосвоение средств в 2011 году составит 10 919,74 тыс. рублей, так как
ведутся судебные разбирательства, связанные с условием проведения
аукциона на выполнение мероприятия "Расчистка озер Разлив и
Тюкалинское, восстановление русла р. Тюкалка между озерами в
Тюкалинском районе Омской области (2 этап – расчистка озера Разлив)". В
связи, с чем данные средства будут возвращены в федеральный бюджет.
Согласованы 4 расчета размера вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Омской области в результате аварии
гидротехнического сооружения.
Оформлено и передано водопользователям договоров водопользования –
42.
Оформлено и передано водопользователям решений о предоставлении
водных объектов в пользование – 52.
Подписано дополнительных соглашений к договорам водопользования –
6.
Направлено отказов в предоставлении права пользования водным
объектом – 76.
Проведено открытых аукционов на приобретение права заключения
договора водопользования в части использования акватории водного объекта
– 5.

По запросу предприятий аннулировано разрешительных документов на
водопользование – 10.
За использование водных объектов поступило в федеральный бюджет –
13,1 млн. руб., что составляет 105% от суммы запланированной на 2011 год –
12,5 млн. руб.
Утвержден 1 проект зоны санитарной охраны.
Проведена защита бюджетных проектировок на 2012 год с целью
утверждения перечня мероприятий Омской области, направленных на
достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет
средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, и распределения субсидий на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной
собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений.
В соответствие с п. 110 Постановления Правительства Российской
Федерации № 322 от 15.04.2009 "О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации № 825 от 28 июня 2007 г. "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации":
- доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу
загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных
участков – 12 %.

