Отчет об основных результатах проведенной работы за 9 месяцев 2016
года, в части реализации мер, направленных на увеличение доходов
консолидированного бюджета Иркутской области
В сфере недропользования:
Администратором доходов областного бюджета за пользование
природными ресурсами является министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области.
За 2016 год министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области проведено 9 аукционов на право пользование недрами. Разовых
платежей в бюджет Иркутской области бласти поступило 17 158,163 тыс.
рублей. Сбор за участие в аукционах на 1 октября 2016 года составил
1 200,0 тыс. рублей.
В 2016 году выдано:
- 6 лицензий на геологическое изучение в целях поиска и оценки ОПИ;
- 38 лицензий на добычу подземной воды, в том числе 7 лицензий на
геологическое изучение подземной воды. Государственная пошлина за
выдачу и переоформление лицензий на право пользование недрами составила
505,5 тыс. рублей.
По заявлению недропользователей, проводивших работы по
геологическому изучению в целях поисков и оценки ОПИ, на 1 октября 2016
года выдано 4 свидетельства об установлении факта открытия
месторождения общераспространенного полезного ископаемого.
Экспертной комиссией по проведению государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, утвержденной приказом министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 24 декабря 2012 года
№ 19-мпр, рассмотрены материалы 35 отчетов о результатах
геологоразведочных работ и переоценки запасов.
За проведение экспертизы и переоценки запасов полезных ископаемых
поступило в областной бюджет 1 330,0 тыс. рублей.
До 31 декабря 2016 года планируется проведение еще 8 аукционов.
Направления деятельности и основные
показатели, характеризующие деятельность
Налог на добычу полезных ископаемых
(млн. руб.)
в т. ч. ОПИ (млн. руб.)
Платежи при пользовании недрами (млн.
руб.)
в т. ч. ОПИ (млн. руб.)
в т.ч.
- разовые платежи (млн. руб.)
-за участие в аукционе (млн. руб.)

Факт
2015 года
2 085,277

Прогноз
2016 года
2 343, 853

Факт на
01.10.16
1 751,258

59,187
219,860

65,901
131,027

57,474
84,893

93,619

28,703

20,193

93, 613
4, 750

25
3,0

17,158
1,200

-за выдачу и переоформление лицензий
(млн.руб.)
-за гос. экспертизу (млн. руб.)
Аукционы (шт.)
На геологическое изучение и поиски
На добычу подземной воды/ поиски
По факту открытия

0,694

0,303

0,505

1, 350
38
33
9

0,4
30
10
10

1,330
9
6
38/7
4

Налог на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет Иркутской
области

Платежи при пользование недрами

В сфере охраны животного мира:
За 9 месяцев 2016 года по итогам осуществления федерального
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания и
осуществление федерального государственного охотничьего надзора
пресечено 1716 фактов нарушений законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания, соблюдения режима охраны
государственных природных заказников регионального значения.
- наложено административных штрафов на сумму 1 688,3 тыс. рублей;
- взыскано в отчетном периоде административных штрафов на сумму
2 088,32 тыс. рублей (рис.1);
- предъявлено исков о возмещении ущерба, причиненного животному
миру в результате незаконной охоты, на сумму 600,99 тыс. рублей;
- взыскано исков за отчетный период на сумму 613,91 тыс. рублей
(рис.2);
- направлено на принудительное взыскание 420 постановлений о
назначении административного наказания на сумму 630 тыс. рублей;
- направлено 7 исковых заявлений о принудительном взыскании с
граждан денежных средств за вред, причиненный животному миру
Иркутской области в результате незаконной охоты, на общую сумму 65,65
тыс. рублей. Данные представлены в таблице.
Показатели контрольно-надзорной деятельности
за 9 месяцев 2016 года к аналогичному периоду 2015 года
тыс.руб.
Взыскано
штрафов

Предъявлено за
ущерб
животному миру

Взыскано
за ущерб
животному
миру

2 125,6

1 955,8

640,6

416,2

1 688,3

2 088,3

600,99

613,91

Год

Выявлено
нарушений
(кол-во)

Наложено
штрафов

2015

1895

2016

1716

Соотношение наложенных и взысканных административных штрафов за 9
месяцев 2016 года к аналогичному периоду 2015 года

Соотношение предъявленных и взысканных исков за ущерб, причиненный
животному миру Иркутской области в результате незаконной охоты за 9 месяцев
2016 года к аналогичному периоду 2015 года

По правонарушениям, содержащих признаки уголовного деяния,
предусмотренного ст. 258 УК РФ, взыскано исков за ущерб причиненный
животному миру Иркутской области за 9 месяцев 2015 года – 0, за
аналогичный период 2016 года – 290 тыс. руб.
Сведения о поступлении средств от возмещения ущерба за незаконную добычу
охотничьих ресурсов по правонарушениям, содержащих признаки уголовного
деяния, предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)
за 9 месяцев 2016 года к аналогичному периоду 2015 года
тыс. руб.
Год

Наименование
статей УК РФ

Предъявлено исков

Взыскано по искам

2015

258

0

0

2016

258

435

290

За 9 месяцев 2016 года проведено 2 аукциона на заключение
охотхозяйственных
соглашений,
заключено
3
охотхозяйственных
соглашения итого за 9 месяцев 2016 г . – 3 соглашения. За аналогичный
период 2015 года проведён 1 аукцион. Без аукционов заключено 11
охотхозяйственных соглашений, итого за 9 месяцев 2015 г.- 12 соглашений.
Заключение охотхозяйственных соглашений, организация и проведение аукционов
на право заключения таких соглашений.
тыс. руб.
9 месяцев 2015 года
9 месяцев 2016 года
Проведено
Заключено
Направлено в Проведено Заключено
Направлено в
аукционов, соглашений, федеральный аукционов, соглашений, федеральный
шт.
шт.
бюджет
шт.
шт.
бюджет
1
12
7 272,417
2
3
1 264,533
Направлено в федеральный бюджет средств, руб.

Объем средств поступивших в бюджет за выдачу разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, приведен в таблице.
Поступление в областной бюджет сборов за пользование объектами животного
мира и в федеральный бюджет – пошлины за выдачу разрешений на добычу
охотничьих ресурсов
тыс.руб.
Поступление в областной бюджет
Поступление в федеральный бюджет пошлины
сборов за пользование объектами
за выдачу разрешений на добычу охотничьих
животного мира
ресурсов
9 месяцев 2015 г.
9 месяцев 2016 г.
9 месяцев 2015 г.
9 месяцев 2016 г.
17 406,8

15 453,6

10 673,6

7 397,6

Поступление в областной бюджет сборов за пользование объектами животного мира
и в федеральный бюджет – пошлины за выдачу разрешений на добычу охотничьих
ресурсов

За 9 месяцев 2016 года выполнено 60 расчётов ущерба, причиняемого
охотничьим ресурсам и среде их обитания от хозяйственной деятельностью
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также от
незаконной рубки лесных насаждений гражданами, по требованию районных
прокуроров. За аналогичный период 2015 года рассмотрено 24 расчёта
ущерба объектам животного мира, отнесённых к объектам охоты, и среде их
обитания, выполнено 194 расчёта ущерба, причиняемого охотничьим
ресурсам и среде их обитания от хозяйственной деятельностью юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также от незаконной рубки
лесных насаждений гражданами, по требованию районных прокуроров.
Возмещение ущерба объектам животного мира и среде их обитания
тыс.руб.
9 месяцев 2015 года
В добровольном

В судебном

9 месяцев 2016 года
В добровольном

В судебном порядке

порядке
3 375,0

порядке
3 996,7

порядке
575,6

1 457,6

Возмещение ущерба объектам животного мира и среде их обитания

В сфере охраны окружающей среды:
Объем платежей за выдачу разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
выбросов объектов, не подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору на территории Иркутской области, за 9 месяцев
2016 года составил 973,0 тыс. рублей.
№

Показатель

1.

Государственная пошлина за выдачу
разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, поступающая в доход областного
бюджета, тыс. руб.

9 месяцев
2015 года
822

9 месяцев
2016 года
973

1000
950

за 9 месяцев
2015 г.

900
850
800

за 9 месяцев
2016 г.

750
700

С 1 января 2016 года министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области оказывается новая государственная услуга - утверждение
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на
их размещение, за счет чего за 9 месяцев 2016 года в бюджет поступило 280,0
тыс. рублей.
С целью недопущения снижения поступления в бюджеты разных
уровней денежных средств от платы за негативное воздействие на
окружающую среду (ПНВОС) службой по охране природы и озера Байкал
Иркутской
области
налажено
взаимодействие
с
Управлением
Росприроднадзора по Иркутской области в части обмена информацией о
природопользователях, которые своевременно не внесли ПНВОС, с целью
привлечения их к административной ответственности, предусмотренной
статьей 8.41 КоАП РФ.
Необходимо отметить, что взаимодействие с администратором платы
за негативное воздействие на окружающую среду (Управление
Росприроднадзора по Иркутской области) дает свои положительные
результаты.
Привлечено к административной
ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ
по результатам плановых и внеплановых проверок:
 количество лиц, ед.
 сумма предъявленных штрафов, тыс.руб.
по материалам других надзорных органов:
 количество лиц, ед.
сумма предъявленных штрафов, тыс.руб.

9 месяцев
2015 года
1

9 месяцев
2016 года
20

6

207

12

29

48

245

В рамках реализации плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2016 год службой по охране природы

и озера Байкал Иркутской области в отчетном периоде проведено 271
контрольно-надзорных мероприятий.
В ходе надзорных мероприятий государственными инспекторами
Иркутской области в области охраны окружающей среды выявлено 500
нарушений обязательных требований природоохранного законодательства
Российской Федерации.
Общее количество постановлений об административных наказаниях,
вынесенных по итогам проверок, составляет 294.
Общая сумма наложенных штрафных санкций за отчетный период
составила 8 929,0 тыс.рублей, взыскано – 3 858,0 тыс.рублей.
Анализ контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и
озера Байкал Иркутской области за 9месяцев 2016 года и аналогичный период 2015
года.
Показатели
Количество проверок, ед.
Количество нарушений, ед.
Количество лиц привлеченных к административной
ответственности, ед.
Сумма предъявленных штрафов, тыс.руб.
Сумма взысканных штрафов, тыс.руб.
Поступило денежных средств от штрафов на конец
отчетного периода, тыс.руб. (данные УФК)

9 месяцев
2015 года
306
746

9 месяцев
2016 года
271
500

266

294

8 166,0
4 228,0

8 929,0
3 858,0

9 052,4

6 278,9

Снижение количества плановых контрольно-надзорных мероприятий,
проведенных в 2016 году (113 проверок в 2015году, 33 проверки в 2016 году),
обусловлено соблюдением требований статьи 26.1. Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которой с 1
января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.

