Приложение к письму
от_____________________ №_
ОТЧЕТ
> б исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 3 квартал 2015 года)
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Освоено в отчетном периоде
мероприятия (выполнено / не
выполнено), причина
невыполнения мероприятия
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неисгюльюванные
остатки федерального
бюджета прошлых лет
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I

Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной
росписью на отчетную дату

федеральный бюджет

2

Объем финансирования, предусмотренный
государственной программой на текущий год

краевой бюджет

1

Государственный заказчик,
получатель субсидий
(субвенций), ответственный за
выполнение мероприятий,

j федеральный бюджет

Номер Наименование отдельного мероприятия,
мероприя подпрограммы, мероприятия подпрограммы.

1 1

Фактически достигнутый
результат реализации
мероприятия

Н
1

22

23

24

Управление реализацией программы (содержание
министерства природных ресурсов Краснодарского
1.

16 966.3

управление реализацией программы (содержание
министерства природных ресурсов Краснодарского

343 271,2

16 966,3

343 271,2

16 966,3

244 843,2

16 966,3

244 843,2

в стадии реализации

министерство природных
ресурсоь Краснодарского края

Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности» ВСЕГО,

7 168.8

7 168,8

7168,8

7 168.8

141 942,6

141 942,6

96016,9

96 016,9

10 957,7

10 957,7

10 957,6

10 957,6

121 349,6

121 349,6

82 330,8

79215,8

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

в стадии реализации

2.
Подпрограмма Mi’1 <?Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности»*
1. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края (далее
- ГБУ КК) на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в том числе:
1.1. по организации функционирования природного
орнитологического парка в Имеретинской
низменности, в целях осуществления полномочий по
функционированию ООПТ регионального значения

1.2. по организации функционирования ООПТ
регионального значения

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
ГБУ КК Природный
орнитологический парк в
Имеретинской низменности получатель субсидий

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
ГБУ КК Управление ООПТ
Краснодарского края получатель субсидий

37095.6

27805,0

37095,6

27805,0

24 233,0

19 592,8

23 374,5

18 928,3

1.3 по сохранению и восстановлению генетического фонда
министерство природных
осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу
ресурсов Краснодарского края ответс твенный за выполнение
мероприятия
ГБУ КК Кубаньбиоресурсы получатель субсидий

25978,0

25978,0

18 030,90

17 959,90

Причина
неосвоения средств
по мероприятию

исполнение обязательств
прошлых лет

в стадии реализации

в стадии реализации

проведено 270
патрулирований ООПТ, 144
мероприятия по мониторингу
авиафауны,
7 экологических акций,
11 тематических занятий,
1 конкурс, организована
1 выставка, изготовлено и
установлено 20 стендов и

проведено 1163
патрулирования ООПТ, 8
экологических акций.
60 тематических занятий,
21 эколого-ннформационное
мероприятие (совещания,
встречи)

сохранение генофонда в
количестве 4140 особей, (+
сохранение стада младшего
ремонта 4365 особей),
выпуск в природные места
обитания - 11000 особей,
полифункциональная оценка
выпускаимой молоди - 1200
особей, оценка мест выпуска •
2 места обшей площодью 25

в стадии реализации

в стадии реализации

в стадии реализации

25

1.4. по техническому, информационному обеспечению и
сопровождению функционирования единой
территориальной системы экологического
мониторинга Краснодарского края, инструментально
аналитическому контролю источников загрязнения
окружающей среды и состояния компонентов
природной среды в целях обеспечения реализации
функции по осуществлению регионального
государственного экологического надзора

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
ГБУ КК КИАЦЭМ- получатель
субсидий

20 474,1

Подготовлен "Доклад о
состоянии
природопользования и об
охране окружающей среды
Краснодарского края в 2014
году"-1 шт.; Проведен
инструментально
аналитический контроль
источников загрязнения
окружающей среды на 50
объектах регионального
государственного
экологического надзора;
Проведн отбор и
исследование 492 проб
атмосферного воздуха в 4
городах, 42 проб воды на 5
реках, 36 проб воды на
участках содержания
генетической коллекции
осетровых рыб, 28 проб на
ООПТ регионального

18953,1

30471,0

30471.0

16308,5

16308,5

9794,3

9794,3

9794.5

9794,5

9794,3

9794.3

исполнение обязательств
прошлых лет ГК 25, 46, 54,
75, 74, 47, 45, 53, 37, 35

5233,5

5233,5

2499,4

2499.4

подготовлены материалы
комплексное обследования в
целях образования ООПТ

2499,5

2499.5

2499,4

2499,4

исполнение обязательств
прошлых лет ГК
25,46,54.75,74

6835,0

6835,0

3054,9

3054.9

в стадии реализации

2. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на

3.

Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в том числе:
Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения *

3.1.

выполнение мероприятий по образованию особо
охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)
регионального значения, в том числе:

в стадии реализации

министерство природных
ресурсов Краснодарского края
-

выполнение мероприятий по образованию особо
охраняемых природных территорий регионального
ГК 25,46.54.75,74
3.2.

проведение комплекса мероприятий, направленных на
изменение границ и площадей ООПТ регионального
значения, в том числе:

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

подготовлены материалы
комплексное обследования в

выполнено

в стадии реализации

выполнено

в сталии реализации

площадей ООПТ
проведение комплекса мероприятий, направленных на
изменение границ и площадей ООПТ регионального

3055,0

3055,0

3054,9

3054.9

исполнение обязательств
прошлых лет ГК 47, 45,53

выполнено

4240,0

4240,0

4240,0

4240.0

исполнение обязательств
прошлых лет ГК 37,35

выполнено

4240,0

4240.0

4240,0

4240,0

исполнение обязательств
прошлых лет ГК 37,35

выполнено

500,0

500,0

500

500.0

проведен мониторинг 4
источников загрязнения ОС
диоксинами, исполнение
обязательств прошлых лет,
мероприятие выполнено в
2014 году

выполнено

500,0

500,0

500

500

исполнение обязательств
прошлых лет ГК 18,
проведен мониторинг 4
источников загрязнения ОС
диоксинами, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

Общее количество
обращений о проведении
ГЭЭ - 32: утвержденные
объекты ГЭЭ - 14; из них
положительных- 10;
отрицательных - 4;
возвращенные объекты без
проведения ГЭЭ - 9; текущие
объекты - 9.

в стадии реализации

Г К 47, 45,53
3.3.

выполнение мероприятий по управлению и охране
ООПТ регионального значения, в том числе:

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

выполнение мероприятий по управлению и охране
ООПТ регионального значения*
ГК 37,35
4.

Обеспечение функционирования территориальной
системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Краснодарского края (системы
государственного экологического мониторинга
Краснодарского края), в том числе:

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Обеспечение функционирования территориальной
системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Краснодарского края
(системы государственного экологического
мониторинга Краснодарского края) *
ГК18
Проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня, в том

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня *
ГК77, 9037. 9094. 17
7.

Мероприятия по ведению Красной книги
Краснодарского края, в том числе:

Мероприятия по ведению Красной книги
Краснодарского края *
7.1.

мониторинг краснокнижных видов растений и
животных, в том числе:

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

3284,5

3284,5

2 728,5

2 728,5

163,2

163,2

163,2

163,2

500,0

500,0

500

500,0

500,0

500,0

500,0

__

исполнение обязательств
прошлых лет, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

500

исполнение обязательств
прошлых лет, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

500

500

исполнение обязательств
прошлых лет, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

500

500

исполнение обязательств
прошлых лет, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

мониторинг краснокнижных видов растений и
животных*
ГК 19

500.0

Подпрограмма №2 «Леса Кубани» , в том числе:

3.

129541,7

128129,6

500

500,0
129541,7

128129,6

95698,1

500

91608,7

95698,1

исполнение обязательств
прошлых лет, мероприятие
выполнено в 2014 году

выполнено

90325,3

Подпрограмма Лг»2 оЛеса Кубани я *
4118,6

4118,6

4118,6

4118,6

Финансовое обеспечение государственного казенного
112087.3
1

Финансовое обеспечение государственного казенного
учреждения, в том числе: *

1.1.

в целях выполнения функций по осуществлению
федерального государственного лесного надзора
(лесная охрана), федерального государственного
пожарного надзора в лесах.

в целях материально-технического обеспечения
государственных лесных инспекторов
1.2.
в целях материально-технического обеспечения
государственных лесных инспекторов *

2.1.

по проведению профилактических противопожарных
мероприятий в лесах

112087,3

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия, ГКУ КК
"Комитет по лесу" - получатель
субсидий

14019,8

690,0

2.3.

2.6

по обеспечению работы диспетчерского пункта,
содержанию пожарной техники, оборудования, систем
связи и оповещения; проведению учений по тушению
лесных пожаров в целях осуществления мер пожарной
безопасности в лесах

по проведению агролесомелиоративных мероприятий
в защитных лесных насаждениях на землях
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Краснодарского края

обеспечение воспроизводства лесов, проведе-ние
лесопатоло-гического обсле-дования, лесо
восстановления и уход за лесом

1153.1

690.0

81678,3

463,1

463,1

112 087,30

730,4

81678,3

267,3

81678,3

730.4

463,1

267,3

проведено 442 проверочных
мероприятия, выдано 81
предписание

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на

463,1

Оплачены налоги

выполнено

463,1

463.1

463,1

463.1

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

121513,5

14 019,80

121513,5

14019,8

85 734,8

14019,8

85 734.8

3809,1

3 809,10

3809,1

113 376,90

ИЗ 376,90

8136,6

8136,6

10210,7

80 300,8

78 972,9

5 434,0

5 434,0

10210,7

10210,7

10210,7

на закупку' лесопожарной техники и оборудования в
целях осуществления мер пожарной безопасности в
3.1.

министерство природных
ресурсов Краснодарского края
ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК "Краевой
получатель субсидий

За счёт федерального
финансирования выполнены
следующие работы: 1)
строительство лесных дорог 2,2 км; 2) содержание
(эксплуатация) лесных дорог
104,6 км; 3) устройство
мин.полос - 1176,6 км; 4)
проведение мониторинга
пожарной опасности в лесах 1001,733 тыс. га

в стадии реализации

За счёт средств краевого
бюджета выполнены
следующие работы: 1)
строительство лесных дорог 6,2 км; 2) устройство
мин.полос - 116,6 км; 3)
обновление мин.полос - 981,3
км; 4) установлены 25 зон
отдыха, 18 шлагбаумов, 27
информационных стендов; 5)
диспетчерский пункт от
работал 4344 час; 6)
осуществлено 132 выезда к
местам возгораний,
ликвидированы 6 пожаров; 7)
проведены 165
профлиактических бесед с
населением края; 8)
проведено 140 тактикоспеци.тренировок, участие в
4 краевых ТСУ и 2 КШУ; 9)
проведение регламентных
работы по обслуживанию 283
единиц техники и
оборудования
также освоен остаток средств
2014 года на начало 2015
года - 1579,7 тыс. руб.

в стадии реализации

Лесоводственные уходы 36,4 га, уходные работы 94,67 га, возобновительные
рубки - 5,8 га.

в стадии реализации

Лесовосстановление - 54,6 га,
уход за лесом - 26,5 га,
лесопотологическое
обследование - 11906,9 га.

в стадии реализации

5113,0

5113,0

5 113,0

3 829,6

закуплена лесопажарная
техника

выполнено

3625,0

3625,0

3 625,0

3 625,0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

1488,0

1488,0

1 488,0

204,6

3.
предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на

в стадии реализации

463,1

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК "Краевой
лесопожарный центр" получатель субсидий

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК
"Управление "Краснодарлес" ~
получатель субсидий

выполнено

463,1

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК "Краевой
лесопожарный центр" получатель субсидий

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК
"Управление "Краснодарлес" получатель субсидий

в стадии реализации

исполнение обязательств
прошлых лет

463,1

3809,1

2.2.

112 087,30

463.1
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия, ГКУ КК
"Комитет по лесу" - получатель
субсидий

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в том числе:

2.

1153,1

81678,3

в стадии реализации

на закупку лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
агролесомелиоративных мероприятий в
защитных лесных насаждениях на землях
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собств-' шости Краснодарского края
3.2.

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия ГБУ КК "Краевой
лесопожарный центр"
получатель субсидий

3625,0

3625,0

3 625.0

3 625,0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

3625.0

3625.0

3 625,0

3 625,0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

на закупку лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
защитных лесных насаждениях на землях
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Краснодарского края *

Защита лесов, воспроизводство лесов и
лесоразведение, таксация лесосек, использование

‘
4.2.

4.3.

разработка документации по проектированию и
межеванию границ земельных (лесных) участков на
землях лесного фонда на территории Краснодарского

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Подготовка в установленном законодательством
порядке изменений в Лесной план Краснодарского
края на 2009-2018 годы.

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Тушение лесных пожаров

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Разработка проектной документации по
проектированию границ лесопарковой зоны и (или)

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

6.

7.

1186,6

1186,6

в стадии реализации

186,6

186,6

в стадии реализации

1000,0

1000,0

в стадии реализации

2248,0

2248,0

в стадии реализации

350,0

Разработка проектной документации по
проектированию границ лесопарковой зоны и (или)
Подпрограмма Xs3 «Развитие водохозяйственного
комплекса», в том числе:
Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного
комплекса» *
1.1.1.

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
осуществление капитальных вложений по объекту
«Строительство гидротехнического сооружения на
р.Козорева Щель в Голубой Бухте, с.Бжид
Туапсинского района Краснодарского края», 0,8 км,
включая проектные работы, в том числе:

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
осуществление капитальных вложений по объекту
«Строительство гидротехнического сооружения на
р.Козорева Щель в Голубой Бухте, с.Бжид
Туапсинского района Краснодарского края», 0,8 км.
включая проектные работы *

1.1.64. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
осуществление капитальных вложений по объекту'
«Строительство гидротехнических сооружений
(берегоукрепительные работы) на р.Иль в п.Ильский
Северского района Краснодарского края», 0,5 км,
включая проектные работы

1.1.85.

30,5

30,5

в стадии реализации

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

30,5

30.5

726 954,5

613 434,6

651 124,6

246 228,4

171418,0

171418,0

164 105,11

122 672,2

62 500,0

62 500,0

62 500,0

6 332.7

83 206.0

83 206.0

83 206,0

62 573,2

3 471,9

3 471,9

3 471.8

2 305,8

в стадии реализации

294 030,0

127 350,0

105 265,7

в стадии реализации

20 800,0

20 800,0

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края - получатель субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный

399 510,0

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края - получатель субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный

Предоставление субсидий государственным бюджет
ным учреждениям Красно-дарского края на строи
тельство гидротехнических сооружений в Крымском
районе Краснодарского края - осуществление
капитальных вложений по объ-екту «Защита
территории Крымского района Красно-дарского края
от негативного воздействия вод рек Адагум.
Неберджай, Бакан-ка». 44.237км **

1.1.86.

30,5

81 216,1

246 228,4

56 803,6

246 228,4

388 489,1

56 803,6

0,0

267 638,7

в стадии реализации

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края - получатель субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный

Предоставление субсидий государственным бюджет
ным учреждениям Красно-дарского края иа строи
тельство гидротехнических сооружений в Крымском
районе Краснодарского края - осуществление
капитальных вложений по объ-екту «Защита
территории Крымского района Красно-дарского края
от негативного воздействия вод рек Адагум,
Неберджай, Бакан-ка», 44,237 км

Предоставление субсидий государственным бюджет
ным учреждениям Красно-дарского края на строи
тельство гидротехнических сооружений в Крымском
районе Краснодарского края - осуществление
капитальных вложений по объ-екту «Защита
территории Крымского района Красно-дарского края
от негативного воздействия вод рек Адагум,
Неберджай. Бакан-ка». 44,237 км *

30,5

350,0

256 340,0

20 800,0

246 228,4

Мероприятия по выносу капитальных объектов из зон
строительства гидротехнических сооружений в
Крымском районе Краснодарского края с учетом
компенсационных затрат, 150 объектов

исполнение обязательств
прошлых лет

246 228,4

246 228,4

24 155,1
министерство природных

0,0

исполнение обязательств

24 155,1

в стадии реализации

в стадии реализации

в стадии реализации

Мероприятие запланировано
к ревализации в конце 2015

в стадии реализации

Мероприятия по выносу капитальных объектов и?
зон строительства гидротехнических сооружений в
Крымском районе Краснодарского края с учетом
компенсационных затрат, 150 объектов *

1.1.102. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
осуществление капитальных вложений по объекту
"Строительство гидротехнического сооружения на р.
Афипс в п. Афипский Северского района
Краснодарского края", 0,4 км, включая проектные
работы
1.2.3.1. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ)
по обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, предназначенных для защиты от
наводнений, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

2.1. Мероприятия по расчистке русел рек, полностью
расположенных на территории Краснодарского края

4.7. Предоставление субси-дий местным бюдже-там
муниципальных образований Красно-дарского края на
рас-чистку русел рек от поваленных деревьев и других
древесных остатков в целях орга-низации и
осуществле-ния мероприятий по защите населения и
территории муници-пального образования от
чрезвычайных ситу-аций природного ха-рактера

4.9. Выполнение мероприятий в рамках осуществления
мер по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной соб-твенности и распооженных натерри-ории Краснодарского края

4.10.

Предоставление субсидий бюдже-там муниципаль-ных
образований Краснодарского края на рекон-струкцию
Небер-джаевского водохранилища в г. Но
вороссийске, нахо-дящегося в муни-ципальной соб
ственности, 3,528 млн. м3 в год

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края на реконструкцию
Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске,
находящегося в муниципальной собственности. 3.528
млн. м3 в год*

5.

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края - получатель субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края -

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

3 585,0

3 585,0

41 964.6

41 964,6

51 240,1

51 240,1

50 000,0

50 000.0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

в стадии реализации

31 062,3

31 062,3

в стадии реализации

48 749,7

48 749,7

в стадии реализации

В виду отказа в
согласовании
нормативно
правовых актов в
администрации

органы местного само
управления муници-пальных
образований Краснодарского
края - получатели субсидий,
министерство природ-ных
ресурсов Красно-дарского края
ответ-ственный за выполне-ние
мероприятия

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

50 000,0

50 000.0

29 976,0

не выполняется

50 000,0

8 053,8

8 053,8

29 976,0

937шт/316км

в стадии реализации

В бюджете
Краснодарского
края данное
мероприятие
исключено из
финансирования в
2015 году.

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

10 000,0

10 000.0

10 000,0

10 000,0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

99,0

99,0

99,0

99,0

исполнение обязательств
прошлых лет

выполнено

7 313,0

У313.0

исполнение обязательств
прошлых лет

в стадии реализации

Оказание услуг по осуществлению технического
надзора выполнения работ по расчистке водных
объектов, находящихся в федеральной собственности
и полностью расположенных на территории
Краснодарского края (рыбоподходные каналы, лиманы
межлиманные соединения, гирла), 1 шт.

Оказание услуг по осуществлению технического
надзора выполнения работ по расчистке водных
объектов, находящихся в федеральной собственности
и полностью расположенных на территории
Краснодарского края (рыбоподходные каналы,
лиманы межлиманные соединения, гирла), 1 шт. *

5.1.

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края получатель субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный

50 000,0

Расчистка водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью
расположенных на территории Краснодарского края
(рыбоподходные каналы, лиманы, межлиманные
соединения, гирла), в соответствии с программой
мелиоративных работ, утвержденной
территориальным управлением Росры-боловства, 5 км

Расчистка водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью
расположенных на территории Краснодарского края
(рыбоподходные каналы, лиманы, межлиманные
соединения, гирла), в соответствии с программой
мелиоративных работ, утвержденной
территориальным управлением Росрыболовства, 5

4.11.

ресурсов Краснодарского края

Подпрограмма №4 «Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие
охотничьего хозяйства» ВСЕГО, в том числе:
Подпрограмма №4 «Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие
охотничьего хозяйства»*

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Краснодарского края получатели субсидий,
министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия

—

609,3

113 962,80

99,20

609,30

113 962,80

78 423,0

71 014,9

99,20

99,12

99,12

выполнение
планируется на
конец 2015 года

1. Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в том числе:

2.

107 873,40

1.1. по сохранению объектов животного мира в целях
поддержания видового разнообразия охотничьих
ресурсов на территории государственных природных
(зоологических) заказников краевого значения и
охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края "Краснодаркрайохота"
получатель субсидий

1.2. по организации рационального комплексного
использования и охране охотничьих ресурсов,
сохранению и поддержанию их видового разнообразия
в условиях интенсивного ведения охотничьего
хозяйства

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края "ГООХ "Кубаньохота" получатель субсидий

1.3. по воспроизводству объектов животного мира в целях
обеспечения рационального использования пернатой
дичи на территории Краснодарского края путем их
расширенного воспроизводства с последуюгиим
выпуском их в охотничьи угодья и особо охраняемые
природные территории краевого значения
(государственные природные заказники)

министерство природных
ресурсов Краснодарского края ответственный за выполнение
мероприятия
государственное бюджетное
учреждение Краснодарского
края "Кубанский фазан" получатель субсидий

107 873,40

36626,6

36626,6

Мероприятия в области охоты и охотничьих
ресурсов, в том числе:

2.1. мероприятия по осуществлению отдельных
полномочий Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира

2.2. мероприягия по реализации полномочий в области
охраны и использования охотничьих ресурсов

2.3. изготовление бланков охотничьих билетов единого
федерального образца
2.4.

изготовление бланков удостоверений
производственных охотничьих инспекторов, в том

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

4. Проведение государственной экологической
экспертизы проектной документации «Экологическое
обоснование материалов, обосновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории
Краснодарского края»
6. Выполнение исследовательских работ в целях
разработки рекомендаций по допустимой добыче
охотничьих ресурсов Краснодарского края, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи

7. Мероприятия по осуществлению отдельных
полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации

осуществление мониторинга
охотничьих ресурсов и среды
их обитания - 1,
5 учетов

в стадии реализации

в стадии реализации

в стадии реализации

56216,5

40414,8

40209,6

15030,3

15030,3

10471,2

9909,5

выращивание: фазанов - 5652

1873,0

1873,0

99,1

99,1

1894,4

481,8

в стадии реализации

1894,4

выполнен

99,2

150,6

выполнено

150,6

Выявлено состояние фауны и
населения птиц в весеннелетний период на территории
Краснодарского края (виды,
не отнесенные к охотничьим
ресурсам), подготовлены
рекомендации относительно
мер их охраны

331,2

Выявлено состояние фауны и
населения птиц в весенне
летний период на территории
Краснодарского края (виды,
отнесенные к охотничьим
ресурсам), подготовлены
рекомендации относительно
мер их охраны

331,2

выполнено

выполнено

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

1795,2

1795,2

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

99,2

99.2

1 773,8

1 773,8

99,2

99,1

99,1

99,2

99,1

99,1

35970 экземпляров бланков
выполнен

изготовление бланков удостоверений
производственных охотничьих инспекторов*
3. Выполнение исследовательских работ по определению
компонентов биологического разнообразия (объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам), имеющих важное значение для его
сохранения и устойчивого использования,
мониторингу компонентов биологического
разнообразия и реализация мероприятий по
сохранению компонентов биологического
разнообразия, естественных мест их обитания и
экосистем (в отношении объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам), в рамках
выполнения международных договоров в области
охраны и использования объектов животного мира

18980,8

56216,5

99,2
министерство природных
ресурсов Краснодарского края

25622,0

69 099,90

проведено 7 учетных работ
на территории
государственных природных
(зоологических заказников
краевого значения и
охотничьих угодий

Мероприятия в области охоты и охотничьих ресурсов.
481,8

76 508,00

выполнен

Мониторингом и учетом в
качестве компонентов
биологического разнообразия
охвачены 355 видов объектов
министерство природных
ресурсов Краснодарского края

3750,0

3750,0

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

45,0

45,0

42,0

42,0

Положительное заключение
государственной
экологической экспертизы от
11.06.2015
Достижение результата
запланировано на IV квартал
2015 года

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

400,0

127,5
министерство природных
ресурсов Краснодарского края

отнесенных к охотничьим
ресурсам, выявлены 5
участков важнейших
местообитаний
беспозвоночных животных, в
том числе критических
местообитаний

в стадии реализации

400,0

127,5

в стадии реализации

Всего по государственной программе, в том числе:

874 071,8

?средства по которым в 2014 году отсутствовала возможность
финансового обеспечения денежных обязательств получателей
,
средств краевого бюджета
Объемы бюджетных ассигнований, неиспользованные
государственным бюджетным учреждением Краснодарского
края «Управление по эксплуатации и капитальному
строительству гидротехнических сооружений Краснодарского
края», источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета, в отношении которых
подтверждена потребность в их

1 340 740,8

228 333,4

246 228,4

193 762,3

246 228,4

1 378 430,8

169 468,0

246 228,4

193 762,3

246 228,4

899 380,9

186 449,0

169 468,0

769 838,9

145 016,2

246 228,4

1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями), бюджетными, автономными учреждениями и иными некоммерческими учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края).
3) * указываются средства по которым в 2014 году отсутствовала возможность финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, средства должны быть включены в итоговые суммы
4) ** Объемы бюджетных ассигнований, неиспользованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края», источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении которых
подтверждена потребность в их использовании в текущем финансовом году

Министр природных ресурсов Краснодарского края

Исполнители: А.Г Шестаков, Д.М. Трунов, Р.С. Зенкин, В.М. Зайчуков
тел.: 259-19-65

С.Н. Ерёмин

Приложение к письму
от____________________ №
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 3 квартал2015 года)
№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

за отчетный период2^

Причины
недостижения
целевых показателей
3)

4

5

6

1

0

годовой показатель

шт.

1

1

выполнен

шт.

не менее
5

5

годовой показатель

особей

не менее 4100

0

годовой показатель

особей

не менее 11000

11000

выполнен

Единица
измерения

1
2
3
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
1.
Количество вновь образованных особо охраняемых
шт.
природных территорий регионального значения

4.
6.

7.

8.

Подготовка доклада о состоянии природо
пользования и об охране окружающей среды
Количество кластеров природного орнитологического
парка в Имеретинской низменности, охваченных
мероприятиями по обеспечению содержания
территории
Сохраненная численность генетического фонда
осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края
Количество особей осетровых видов рыб, занесенных
в Красную книгу Краснодарского края, выпущенных в
естественные условия обитания

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение

9.

Количество проведенных рейдов патрулирования по
обеспечению соблюдения режима особой охраны
ООПТ регионального значения

шт.

не менее 283

423

выполнен

10.

Количество населенных пунктов Краснодарского
края, охваченных экологическим мониторингом

шт.

не менее 4

4

годовой показатель

№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
2)
за отчетный период

Причины
недостижения
целевых показателей
3)

11.

Количество объектов регионального государственного
экологического надзора, охваченных
инструментально-аналитическим контролем
источников загрязнения окружающей среды

шт.

не менее 70

50

годовой показатель

га
га
га

599,9
43749
205,3

74,9
36117
83,5

годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель

шт.

не менее 110

0

годовой показатель

Подпрограмма "Леса Кубани"
Лесовосстановление
1.1
1.2
Лесопатологическое обследование
Уход за лесом
1.3
1.4
Проектирование и межевание границ земельных
(лесных) участков на землях лесного фонда на
территории Краснодарского края
3. Приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования
3.15
3.20
3.21
3.22
3.24

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Почвообрабатывающие орудия, плуг
Бензопила
Плуг корпусный навесной для каменистых почв
Установка высокого давления
Лесопатрульный
автомобиль

годовой показатель

15
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
10
1
1
1

0
10
0
0
0

годовой показатель
выполнен
годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель

4. Проведение профилактических противопожарных мероприятий (за счет средств федерального бюджета/за счет средств субъекта)
годовой показатель
Устройство противопожарных минерализованных
1176,6/116,6
1176,6/116,6
км
полос
годовой показатель
Уход за противопожарными минерализованными
0/981,26
0/3879,8
км
полосами
годовой показатель
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны
2,2/10,5
8,4
км
лесов от пожаров
годовой показатель
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для
132/119,7
104,55
км
охраны лесов от пожаров
выполнен
0/27
Изготовление аншлагов
шт
0/27
выполнен
0/25700
0/25700
Изготовление листовок
шт
выполнен
Проведение мероприятий по тушению лесных
1265,8
пожаров в границах лесного фонда на территории
тыс.
1265,8
Краснодарского края

№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

4.8

Благоустройство зон отдыха

4.9

Установка шлагбаумов, устройство преград,
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

4.10

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

съёмная цистерна, резиновая ёмкость для воды 1001500 л
4.11
Работа диспетчерского пункта
Осуществление наземного патрулирования лесного
4.12
фонда - тыс. га;
Проведение учений по практической отработке
4.13
навыков по тушению условного лесного пожара
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
Протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
1.

3
5

6

Протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков русел рек
Протяженность участков рек, на которых проведены
работы по охране водных объектов
Протяженность участков рек, на которых определены
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

за отчетный период2^

га

0/25

0/25

шт.

0/18

0/18

Приобретение противопожарного снаряжения и
инвентаря, содержание пожарной техники и
оборудования, систем связи и оповещения, создание
резерва пожарной техники и оборудования, а также
горюче-смазочных материалов, в том числе:
звуковещательное устройство
защитная каска
прибор для измерения пожарной опасности погоды

Фактическое значение

Причины
недостижения
целевых показателей
3)
выполнен
выполнен

0

шт.
шт.

5
10

5
0

шт.

1

0

шт.

12

0

час.

8760

4344

тыс. га

981

1001,7

кол-во

160

140

выполнен
годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель

годовой показатель
км

22,35

18

км

58,906

58,133

км

0,8

0

км

570

0

годовой показатель
годовой показатель
годовой показатель

№ номер
показателя

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1)

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
за отчетный период

2)

Причины
недостижения
целевых показателей
3)

7

Количество установленных специальных знаков на
местности/протяженность водных объектов, на
которых закреплены границы водоохранных зон и
прибрежных защитных полос
Протяженность расчищенных участков русел рек от
поваленных деревьев и других древесных остатков

11

12

Количество гидротехнических сооружений,
предназначенных для защиты от наводнений,
находящихся в государственной собственности
Краснодарского края, по которым государственными
бюджетными учреждениями Краснодарского края
обеспечивается безопасность

км

2072/
622,15

годовой показатель
937/316

км

50

0

Бюджетом
Краснодарского края
финансирование
данного мероприятия
2015 году не
предусмотрено

шт.

5

5

выполнен

годовой показатель

Количество реконструированных водохранилищ
комплексного назначения
13

единиц

14

Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях и
защищенного в результате проведения инженерных
мероприятий, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях

15

Доля протяженности участков, на которых
осуществлены работы по оптимизации пропускной
способности участков русел рек (расчищенных,
углубленных, зарегулированных) к общей
протяженности участков, нуждающихся в таких
работах

1

0

годовой показатель
процентов

24,13

0

годовой показатель

процентов

18,24

18,001

№ номер
показателя
1)

16

Наименование целевого показателя

Численность населения, проживающего в районах
возникновения локальных вододефицитов,
надежность обеспечения водными ресурсами
которого повышена

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

3.

4.

5.

Количество объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам, охваченных мониторингом и
учетом в качестве компонентов биологического
разнообразия
Количество обнаруженных и описанных участков
важнейших местообитаний животных, не отнесенных
к охотничьим ресурсам, в том числе критических
местообитаний

Сохранение и поддержание видового разнообразия
охотничьих ресурсов на территории государственных
природных (зоологических) заказников краевого
значения и охотничьих ресурсов на территории
общедоступных охотничьих угодий
Организация рационального комплексного
использования и охраны охотничьих ресурсов,
сохранение и поддержание их видового разнообразия
в условиях интенсивного ведения охотничьего
хозяйства

за отчетный период2^

Причины
недостижения
целевых показателей
3)
годовой показатель

тыс.чел.

101

Подпрограмма "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства”
1.
Количество изготовленных бланков охотничьих
не менее 30000 бланков
билетов единого федерального образца
шт.
2.

Фактическое значение

0

выполнено
35970
выполнено

шт.

не менее 270 видов объектов
животного мира

355 видов объектов
животного мира

выполнено
участков

единиц

единиц

не менее 4 обнаруженных и
обследованных участков

5 обнаруженных и
обследованных
участков

осуществление мониторинга
осуществление
охотничьих ресурсов и
мониторинга
охотничьих ресурсов и
среды их обитания - 1, не
среды их обитания - 1,
менее 5 учетов
5 учетов
осуществление мониторинга
охотничьих ресурсов и
среды их обитания - 1, не
менее 5 учетов

7 учетов

выполнено

годовой показатель

№ номер
показателя

Наименование целевого показателя

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Единица
измерения

1)

Фактическое значение
за отчетный период

2)

Причины
недостижения
целевых показателей
3)

6.

Обеспечение рационального использования пернатой
дичи на территории Краснодарского края путем их
расширенного воспроизводства с применением
промышленных технологий с последующим
выпуском их в охотничьи угодья и особо охраняемые
природные территории краевого значения
(государственные природные заказники)

выращивание: фазанов - не
менее 6000

5652

годовой показатель

особей

номер целевого показателя, показателя оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в
государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы);
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
3) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы
либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).

Министр природных ресурсов Краснодарского края

Исполнители: Р.С. Зенкин, А.Г. Шестаков, Д.М. Трунов, В.М. Зайчуков
тел.: 259-19-65

/

С.Н. Ерёмин

П риложение к письму
от

№

ОТЧЕТ
о выполнении детального плана-графика реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 3 квартал 2015 года)
Номер
меропр
иятия1;)

1

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
ведомственной целевой программы

Ответственный за
реализацию
мероприятия

2
Всего по государственной программе

1

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности»

Непосредственный резальтат реализации меропрития (со сроком
реализации в 2015 году)

Пановый срок
начала
реализации

Плановый срок
окончания
реализации
мероприятия
(наступления
контрольного
события)

Фактический срок Фактический срок Причины несоблюдения
планового срока
начала
окончания
окончания реализации
реализации
реализации
мероприятия
мероприятия
мероприятия
(контрольного события)
(наступления
контрольного
события)

план

факт

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Подпрограмма № 2 «Леса Кубани»

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного
комплекса»

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие охотничьего
хозяйства»

X

X

X

X

X

X

X

X

25.04.2015

25.05.2015

25.04.2015

11.06.2015

Проведение государственной экологической
экспертизы проектной документации
«Экологическое обоснование материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории Краснодарского
края»

Министерство
природных
ресурсов
Краснодарского
края; заместитель
министра
природных
ресурсов O.B.
Сизонов

1 заключение государственной
экологической экспертизы

1 заключение
государственной
экологической экспертизы

устранение замечаний
экспертов

Примечание: в отчетном периоде (3 квартал 2015 года) по подпрограммам: № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности», № 2 «Леса Кубани», № 3 «Развитие водохозяйственного
комплекса» не реализовывались мероприятия и контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату

М инистр природны х ресурсов Краснодарского края

Исполнители: А.Г. Шестаков, Д.М. Трунов, Р.С. Зенкин, В.М. Зайчуков
тел.: 259-19-65

/

/

С.Н. Ерёмин

Приложение к письму
от
№
Оценка эффективности реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства» за 9 месяцев 2015 года

Эффективность реализации государственной программы оценивается
ежегодно на основе оценки эффективности реализации каждой подпрограммы,
исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями соответствующей подпрограммы.
Оценка эффективности реализации государственной программы
определяется по формуле:
п

ZEi
Е = -И—

п

х Ю0%,

где:
Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
п - количество подпрограмм.

Оценка эффективности реализации
основного мероприятия и подпрограмм:
№
Наименование подпрограммы
п.п.
1
Управление реализацией программы
(содержание министерства природных
ресурсов Краснодарского края).
2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности»
3
Подпрограмма «Леса Кубани»
4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса»
5
Подпрограмма "Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие
охотничьего хозяйства"

Ei
процентов
71,7
71,4
52,2
39,5
86,8

Эффективность реализации государственной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйства» за 9 месяцев 2015 года (процентов):
Е = (71,7%+71,4%+50,2%+39,5%+86,8%) / 5 = 64,3%

Оценка эффективности
подпрограмм

реализации

основного

мероприятия

и

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в подпрограмме,
исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по
формуле:
гтч Г**

Ei=— -хЮ0%
TNi
где:
Ei - эффективность реализации i-ro индикатора (критерия) подпрограммы
(процентов);
Tfi - фактический показатель, отражающий реализацию i-ro индикатора
(критерия) подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой показатель, отражающий реализацию i-ro индикатора
(критерия), предусмотренный подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по
формуле:
п

п
где:
Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
п - количество показателей (индикаторов) подпрограммы.

1.
Управление реализацией программы (содержание министерства
природных ресурсов Краснодарского края):

Оценка эффективность реализации основного мероприятия:
Е = 71,7%

2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

1. Оценка эффективности реализации i-ro индикатора (критерия) подпрограммы (процентов):
№ номер
показате
ля

Наименование целевого показателя

1.

Количество вновь образованных особо охраняемых природных
территорий регионального значения
Подготовка доклада о состоянии природопользования и об охране
окружающей среды
Количество кластеров природного орнитологического парка в
Имеретинской низменности, охваченных мероприятиями по
обеспечению содержания территории
Сохраненная численность генетического фонда осетровых видов
рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края
Количество особей осетровых видов рыб, занесенных в Красную
книгу Краснодарского края, выпущенных в естественные условия
обитания
Количество проведенных рейдов патрулирования по обеспечению
соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального
значения
Количество населенных пунктов Краснодарского края,
охваченных экологическим мониторингом

4.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Количество объектов регионального государственного
экологического надзора, охваченных инструментально
аналитическим контролем источников загрязнения окружающей
среды

Единица
измерени
я
шт.

Значение
показателя,
предусмотренное
программой
1

шт.

Фактическое
значение за
отчетный период

Ei

0

процен
тов
0

1

1

100

шт.

не менее
5

5

100

особей

не менее 4100

0

0

особей

не менее 11000

11000

100

шт.

не менее 283

423

100

шт.

не менее 4

4

100

шт.

не менее 70

50

71,4

2.
Оценка эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности» (процентов)
Е- (100%+100%+100%+100%+100%+71,4%) / 8 = 71,4%

3. Подпрограмма «Леса Кубани»

1. Оценка эффективности реализации i-ro индикатора (критерия) подпрограммы (процентов):
№
номер
показат
еля
1.1
1.2
1.3
1.4

3.15
3.20
3.21
3.22
3.24

Наименование целевого показателя

Лесовосстановление
Лесопатологическое обследование
Уход за лесом
Проектирование и межевание границ земельных (лесных)
участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского
края
Почвообрабатывающие орудия, плуг
Бензопила
Плуг корпусный навесной для каменистых почв
Установка высокого давления
Лесопатрульный
автомобиль

Единица
измерени
я
га
га
га

Значение
показателя,
предусмотренное
программой
599,9
43749
205,3

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Фактическое
значение за
отчетный период

Ei

74,9
36117
83,5

проценто
в
12,5
82,6
40,6

не менее 110

0

0

2
10
1
1

0
10
0
0
0

0
100
0
0
0

1

4. Проведение профилактических противопожарных мероприятий (за счет средств федерального бюджета/за счет средств субъекта)
4.1

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

1176,6/116,6

1176,6/116,6

4.2

Уход за противопожарными минерализованными полосами

км

0/3879,8

0/981,26

4.3

Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров

км

2,2/10,5

8,4

км

132/119,7

104,55

шт.
шт.

0/27
0/25700

0/27
0/25700

4.4
4.5
4.6

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров
Изготовление аншлагов
Изготовление листовок

100
25,3
66,1
41,5
100
100

4.7
4.8
4.9
4.10

Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах
лесного фонда на территории Краснодарского края
Благоустройство зон отдыха
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих
ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения
пожарной безопасности
Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и
оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования,
а также горюче-смазочных материалов, в том числе:
звуковещательное устройство
защитная каска
прибор для измерения пожарной опасности погоды
съёмная цистерна, резиновая ёмкость для воды 100-1500 л

4.11

тыс.

1265,8

1265,8

100

га

0/25

0/25

100
100

шт.

0/18

0/18

шт.
шт.

5
10

5
0

шт.

1

0

шт.

12

0

час.

8760

4344

4.12

Работа диспетчерского пункта
Осуществление наземного патрулирования лесного фонда - тыс.
га;

тыс. га

981

1001,7

4.13

Проведение учений по практической отработке навыков по
тушению условного лесного пожара

кол-во

160

140

100
0
0
0
49,6
100
87,5

2. Оценка эффективность реализации подпрограммы «Леса Кубани» (процентов):
Е=( 12,5%+82,6%+40,6%+100%+100%+25,3%+66,1%+41,5%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+49,6%+100%
+87,5%) / 25 = 52,2%

4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Оценка эффективности реализации i-ro индикатора (критерия) подпрограммы (процентов):
№ номер
показате
ля

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значение
показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое
значение за
отчетный период

Ei
процен
тов

км

22,35

18

80,5

3

Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления
Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных
участков русел рек

км

58,906

58,133

98,7

5

Протяженность участков рек, на которых проведены работы по
охране водных объектов

км

0,8

0

0

6

Протяженность участков рек, на которых определены
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

км

570

0

0

км

2072/
622,15

937/
316

км

50

0

0

шт.

5

5

100

единиц

1

0

0

процентов

24,13

0

0

1.

7

11

12

13

14

Количество установленных специальных знаков на
местности/протяженность водных объектов, на которых
закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных
полос
Протяженность расчищенных участков русел рек от поваленных
деревьев и других древесных остатков
Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для
защиты от наводнений, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края, по которым
государственными бюджетными учреждениями Краснодарского
края обеспечивается безопасность
Количество реконструированных водохранилищ комплексного
назначения
Доля населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях и защищенного в результате
проведения инженерных мероприятий, в общем количестве
населения, проживающего на таких территориях

45,2/
50,8

15

16

Доля протяженности участков, на которых осуществлены работы
по оптимизации пропускной способности участков русел рек
(расчищенных, углубленных, зарегулированных) к общей
протяженности участков, нуждающихся в таких работах
Численность населения, проживающего в районах возникновения
локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными
ресурсами которого повышена

процентов

18,24

18,001

98,7

тыс.чел.

101

0

0

2. Оценка эффективность реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (процентов):
Е=(80,5%+98,7%+45,2%+50,8%+100%+98,7%) /12 = 39,5%

5.
хозяйства»

Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего

1. Оценка эффективности реализации i-ro индикатора (критерия) подпрограммы (процентов):
№ номер
показате
ля
1.

2.

3.

Наименование целевого показателя

Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого
федерального образца
Количество объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, охваченных мониторингом и учетом в
качестве компонентов биологического разнообразия
Количество обнаруженных и описанных участков важнейших
местообитаний животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
в том числе критических местообитаний

Единица
измерения

Значение
показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое
значение за
отчетный период

шт.

не менее 30000
бланков

35970

100

шт.

не менее 270
видов объектов
животного мира

355 видов
объектов
животного мира

100

участков

не менее 4
обнаруженных и
обследованных
участков

5 обнаруженных и
обследованных
участков

100

Ei
процен
тов

4.

5.

6.

Сохранение и поддержание видового разнообразия охотничьих
ресурсов на территории государственных природных
(зоологических) заказников краевого значения и охотничьих
ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий

Организация рационального комплексного использования и
охраны охотничьих ресурсов, сохранение и поддержание их
видового разнообразия в условиях интенсивного ведения
охотничьего хозяйства

Обеспечение рационального использования пернатой дичи на
территории Краснодарского края путем их расширенного
воспроизводства с применением промышленных технологий с
последующим выпуском их в охотничьи угодья и особо
охраняемые природные территории краевого значения
(государственные природные заказники)

единиц

осуществление
мониторинга
охотничьих
ресурсов и среды
их обитания - 1,
не менее 5 учетов

осуществление
мониторинга
охотничьих
ресурсов и среды
их обитания - 1 , 5
учетов

100
100

единиц

осуществление
мониторинга
охотничьих
ресурсов и среды
их обитания - 1,
не менее 5 учетов

7 учетов

0
100

особей

выращивание:
фазанов - не
менее 6000

5652

94,2

2.
Оценка эффективность реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и
развитие охотничьего хозяйства» (процентов):
Е=(100%+100%+100%+100%+100%+100%+94,2%) / 8 = 86,8%

