приобретение беспилотного

Государственный

Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетнойросписьюна отчетную

мероприятия, подпрограммы.
ведомственной целевойпрограммы

субсидий

федеральный

Ф
7ГГ

числекредиторка

ответственныйза

Л7«

6^

Профинансировано(кассс>вое исполнение) в отчетномперио.де, тыс. рублей

.небюджег-

краевойбюджет, в

федераль-иого

Освоено в отчетномпериоде, тыс. рублей2)

6^

TbZ^' -■“ Г” ZZ'.Z»

федераль-иого

Причина

Непосредственный результат реализации мероприятия
выпоткнии
наименование

фактическое

федераль-

причина

мероприятий.
2.1

помероприятию
(в“Г Г еГ /” = ;

мероприятия

по определениюкомпонентов
биологического разнообразия(объектов
.ьш—
300
биологического разнообразияи

экосистем(в отношенииобъектов

количество обнаруженных и
обследованных участков
важнейших местообитаний

охотничьимресурсамХв рамках
участияв выполнениимеждународных

—

5

мероприятия
запланировано

1

запланировано

охотничьим ресурсам

2.2

2.3

РоссийскойФедерациив области
организации, регулирования иохраны
водных биологических ресурсов
Осуществление отдельных полномочии
РоссийскойФедерациив области

проведение мероприятий в
рамках реализации
переданных полномочий

M epoU

■

разработана проектная
документация

ед.

1

выполнение объема работ

%

животного мира

1

мероприя

202,7

Подпрограмма «Развитйе
водохозяйственного
комплекса»

85 882 3

4060,6

200074,1

Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям Краснодарского краяна

8 000,0

4 060,6

163 806,5

1.1.1 на осуществление капитальных
вложений по объекту «Проведение

7 695,9

85 882,3

4 060.6

200 074,1

8 000,0

4 060,6

163 806,5

4 000,0

7 695 9

39 085,3

63 529,1

7 695,9

37 761,5

39 085.3

2$ 543,5

мероприятия

1 695,9

2 775,9

4 000,0

выполнение ?
мероприятия
запланировано

= ™ L
1.1.2

3 234,9

выполнение

гидротехнических сооружений
(берегоукрепительные работы) на р.Иль
в п.ИльскийСеверского района
1.1.3 на строительство гидротехнических

8 000,0

4 060,6

153 571,6

8 000,0

4 060,6

153 571,6

34 761,5

выполнение объема работ

%

50

нодарского края- осуществление
«Зашита территории Крымского района

мероприятия
запланировано

воздействиявод рек Адагум,
Неберджай, Бакагаса», 44,237 км
1.1.4

вложенийпо объекту «Строительство
гидротехнического сооруженияна
р.Афнпс в п.Афнлский Северского
района Краснодарского края», 0,4 км,
включаяпроектные работы

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2 775,9

разработана проектная
документация

1

1

—

-

224,1 тыс. руб. экономия
(штрафнве
санкции в
отношении
подрядчика в
соблюдением
выполнения
работ)

1.2.

Мероприятияпо выносу в

7 695,9

7 695,9

7 695,9

7 «95,9

7 695,9

7 695,9

7 695,9

7 695,9

оплата денежных
обязательств

%

100

100
мероприятия
запланировано

сооружений в Крымскомрайоне
Краснодарского края с учетом

2.1.

Предоставление субсидий ГБУГТСна
государственного заданияпо

государственной собственности
Краснодарского края(содержание
(эксплуатация) имущества.

гидротехнических сооружений(ГТС) и
управлении Учреждения)

28 571,7

28 571,7

18 071,7

18 071,7

обеспечена безопасность
гидротехнических
сооружений

ед.

7

7

безопасность ?
ГТС,
управлении у
ГБУ КК

Объемфинансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей
p i-

мероприятия, подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,

ликвидации егопоследствийв

расположенных на территории
Краснодарского края, а также

собственности и расположенныхна
территории Краснодарского края

кредиторка

3=1
77 882,3

3.1.

Объемфинансирования, предусмотренныйуточненной бюджетнойросписьюна отчетную
дату, тыс. рублей

n p « T O ( _ = „ _ = , BOT4™cMnW

внебюджетные

субсидий
(субвенций).

~

федераль-ного

кредиторка

S

™c.py6ne«

Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2>
федераль-ный

—

по мероприятию

краевойбюджет, в
федераль-

кредиторка

выполнено),
причина

—

—

прошлыхлет
77 882,3

мероприятия
39 085,3

39 085,3

Установлены границы
водоохранных зон водных
объектов на участках
общей протяженностью.
Закреплены границы
водоохранных зон водных
объектов на участках
общей протяженностью.
Расчищено русел рек
(участков русел рек) общей
протяженностью.

км

1000

0,0

1139,3

0,0

8,5

4,78

выполнение
мероприятия
запланировано

Приложение к письму министерства природных ресурсов Краснодарского края
№
от ____
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
за III квартал 2016 года
№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

1
1.

2

1.1.

1.2.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
за отчетный период2^

Причины недостижения
. 3)

целевых показателей 7

3
4
5
Государственная программа
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства”
Доля территории, занятая особо охраняемыми
природными территориями регионального и местного
значения, процентов
Отношение средней площади одного пожара текущего
года к средней площади одного пожара за последние
три года (не считая текущий год)
Утверждение нормативного правового акта главы
администрации (губернатора) Краснодарского края об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов

%

3,3

-

достижение результата
запланировано на 4 квартал

%

78

-

достижение результата
запланировано на 4 квартал

единиц

1

1

выполнено

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"
Доля городов Краснодарского края, охваченных
системой экологического мониторинга состояния
атмосферного воздуха на территории Краснодарского
%
15,4
края
Доля оспоренных в судебном порядке заключений
государственной экологической экспертизы от общего
числа выданных заключений государственной
экологической экспертизы

6

%

7

-

достижение результата
запланировано на 4 квартал

достижение результата
запланировано на 4 квартал

№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

2.3.

Доля проинформированного населения о состоянии
атмосферного воздуха на территории Краснодарского
края от общего числа жителей Краснодарского края

2.4.

Количество ООПТ регионального значения на
территории Краснодарского края

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
за отчетный период2^

Причины недостижения
.3)
целевых показателей '

%

10,2

10,2

выполнено

штук

371

371

выполнено

0,03

0,001

достижение результата
запланировано на 4 квартал

20,2

20,2

достижение результата
запланировано на 4 квартал

89,9

89,9

достижение результата
запланировано на 4 квартал

283

142

достижение результата
запланировано на 4 квартал

87,8

15,1

достижение результата
запланировано на 4 квартал

66,1

92,3

достижение результата
запланировано на 4 квартал

72,5

100

достижение результата
запланировано на 4 квартал

Подпрограмма "Леса Кубани"
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда в связи
с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок
и других факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда

%

Лесистость территории Краснодарского края

%

Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда
Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель
лесного фонда
Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в
общем количестве лесных пожаров
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток со дня обнаружения (по количеству
случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

рубль на гектар

%

доля

доля

№ номер
показателя
1)
3.8

3.9

ЗЛО

3.11

3.12

3.13

3.14

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров
Отношение площади проведенных санитарно
оздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в
аренду, в общей площади земель лесного фонда
Доля объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
за отчетный период2^

доля

Отношение суммы возмещенного ущерба от
нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок

целевых показателей3^

5,4

0

достижение результата
запланировано на 4 квартал

95,3

1,65

достижение результата
запланировано на 4 квартал

47,7

47,7

достижение результата
запланировано на 4 квартал

100

99,2

достижение результата
запланировано на 4 квартал

70,2

87,20

достижение результата
запланировано на 4 квартал

6

0,02

достижение результата
запланировано на 4 квартал

98

-

достижение результата
запланировано на 4 квартал

%

доля

доля

Отношение количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушения
лесного законодательства на территории
Краснодарского края

Причины недостижения

%

доля

доля

5.
5.1

Подпрограмма "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"
Количество изготовленных бланков охотничьих
штук
30000
30540
билетов единого федерального образца

5.2

Отношение количества видов охотничьих ресурсов,
по которым ведется учет их численности в рамках
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания, к общему количеству видов
охотничьих ресурсов, обитающих на территории
Краснодарского края

6.

%

80

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

100

выполнено

выполнено

№ номер
показателя
1)

Наименование целевого показателя

6.1.

Протяженность новых сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления, находящихся в
государственной собственности Краснодарского края

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Единица
измерения

Значение показателя,
предусмотренное
программой

Фактическое значение
за отчетный период2^

Причины недостижения
целевых показателей3^

5,48

достижение результата
запланировано на 4 квартал

единиц

7

7

обеспечивается
безопасность ГТС,
находящихся в оперативном
управлении у ГБУ КК в
течение года

Протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков русел рек

км

69,89

66,2

достижение результата
запланировано на 4 квартал

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

км

1000

км

1139,3

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

Протяженность водных объектов, на которых
закреплены границы водоохранных зон и прибрежных
защитных полос

км

достижение результата
запланировано на 4 квартал

1066,1

достижение результата
запланировано на 4 квартал

номер целевого показателя, показателя оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные)
' 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.: 293-78-03 (доб. 550)

С.Н. Ерёмин

Приложение к письму министерства природных ресурсов Краснодарского края
о т ______________________________ № _________________________________

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
за III квартал 2016 года
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, Статус
Ответственный за
Плановый срок
Номер
ведомственной целевой программы, контрольного
реализацию
основного
начала
мероприяти
мероприятия,
реализации
события25
выполнение
мероприятия
я,
контрольног
контрольного события35 (дд.мм.гггг)
о события,
мероприяти
я'>

1

2
Финансовое обеспечение деятельности
министерства

3

4

начальник отдела
бюджетного учета и
отчетности финансово
экономического
управления
министерства
О.С. Пеганова

1.

5

Плановый срок
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
(дд.мм.гпт)

Фактический
срок начала
реализации
мероприятия
(дд.мм.птг)

6

7

Фактический срок
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
(дд.мм.гпт)

8

Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей

1

2

1.1.1.

начальник отдела
бюджетного учета и
отчетности финансово
экономического
управления
министерства
О.С. Пеганова

IV

факт

план

факт

план

факт

план

факт

9

10

И

12

13

14

15

16

79064,1

77 153,5

77153,5

109 655,8

87 266,5

97 321,5

X

31.12.2016

январь 2016

декабрь 2016

X

10 384,4

6 339,5

12 677,9

6 338,4

X

X

X

X

X

X

X

7 458,0

7 458,0

7 765,1

7 765,1

11 418,0

11 418,0

9 802,4

Подпрограмма Ха 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
Предоставление субсидий государственным бюджетным
учреждениям Краснодарского края (далее - ГБУ КК) на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, в том числе: по организации функционирования
природного орнитологического парка в Имеретинской
низменности, в целях осуществления полномочий по
функционированию ООПТ регионального значения
(осуществление охраны природных территорий в целях
сохранения биологического разнообразия и поддержания в
естественном состоянии охраняемых природных
комплексов и объектов; сохранение природных
комплексов, уникальных и эталонных природных участков
и объектов; сбор, обработка и хранение информации об
объектах животного мира и среды их обитания, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира; экологическое просвещение населения)

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

17
расходы произведены в
соответствии с
утвержденным кассовым
планом (внесены
изменения в кассовый
план)

декабрь 2016

10 384,4

Контрольное событие 1
Осуществлены мероприятия по финансовому обеспечению
деятельности министерства

III

план

79 064,1
январь 2016

II

Причины несоблюдения
планового срока
реализации,
неисполнения
финансирования и меры
по исполнению
мероприятия или
контрольного события

X

1.1.2.

1.2.

2.1.

Контрольное событие 1
Осуществлены мероприятия по обеспечению
функционирования природного орнитологического парка i
Имеретинской низменности

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Предоставление субсидий государственным бюджетным
учреждениям Краснодарского края (далее - ГБУ КК) на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, в том числе: по организации функционирования
ООПТ регионального значения (за исключением
природного орнитологического парка в Имеретинской
низменности) (осуществление охраны природных
территорий в целях сохранения биологического
разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;
сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов; экологическое
просвещение населения)

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 2
Осуществлены мероприятия по обеспечению
функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Выполнение мероприятий по образованию и
функциональному зонированию ООПТ регионального
значения, изменению их категории, границ, площади,
режима особой охраны, функциональному зонированию,
снятию уранового статуса ООПТ регионального значения;
созданию на земельных участках и водных объектах,
прилегающих к ООПТ регионального значения, охранных
зон; внесению сведений об ООПТ регионального значения
в государственный кадастр недвижимости; модернизации
и технической поддержке информационно-аналитической
системы "Ведение кадастра ООПТ Краснодарского края"

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 3
Внесены сведения
о вновь образованных особо охраняемых природных
территориях в государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Предоставление субсидий ГБУ КК на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания 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
(на проведение работ по сбору и обработке
гидрометеорологической информации и подготовке
информационной продукции о состоянии окружающей
среды и ее загрязнении; по лабораторному обеспечению
государственного экологического надзора)

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 4
Внесены данные в информационно аналитическую
систему экологического мониторинга, сформирован
бюллетень экологического мониторинга

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

X

31.12.2016

январь 2016

декабрь 2016

X

31.12.2016

февраль 2016

ноябрь 2016

X

30.12.2016

январь 2016

декабрь 2016

X

31.12.2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 221,0

5 221,0

5 928,5

5 928,5

7 304,5

7 304,5

7 440,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 328,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 995,4

4 995,4

6 328,0

6 328,0

8 058,9

8 058,9

8 610,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

Проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 5
Реализовано конституционное право граждан Российской
Федерации на благоприятную окружающую среду
посредством предупреждения негативных воздействий
хозяйственной и иной деятельности на окружающую сред>

начальник управления
охраны окружа-ющей
среды
В.А. Тюрин

Предоставление субсидий ГБУ КК на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания по
сохранению и восстановлению генетического фонда
осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края (выполнение работ по сохранению и
разведению редких и исчезающих видов животных, водно
биологических объектов и растений)

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 6
Осуществлены мероприятия по разведению, содержанию i
реинтродукции генетического фонда осетровых видов рыб
занесенных в Красную книгу Краснодарского края

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Выполнение мероприятий по мониторингу
краснокнижных видов растений и животных в рамках
ведения Красной книги Краснодарского края

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 7
Осуществлены мероприятия по мониторингу
краснокнижных видов растений и животных

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Выполнение мероприятий по изданию Красной книги
Краснодарского края в рамках ведения Красной книги
Краснодарского края

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 8
Сформированы очерки об объектах занесенных в Красную
книгу Краснодарского края

начальник управления
охраны окружающей
среды
В.А. Тюрин

январь 2016

декабрь 2016

X

30.12.2016

январь 2016

декабрь 2016

X

31.12.2016

март 2016

ноябрь 2016

X

30.12.2016

май 2016

ноябрь 2016

X

20.12.2016

207,5

X

X

207,5

152,8

152,8

1 571,9

207,0

1 419,8

X

X

X

X

X

X

X

4 385,8

4 385,8

6 932,7

6 932,7

6 374,6

6 374,6

6 279,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22 267,7

ГКУ КК «Комитет
по лесу»
А.А. Сельгеев

18696,5

январь 2016

декабрь 2016

X

X

1 200,0

X

22 267,7

X

27 107,1

X

27 107,1

X

34 727,9

X

33 363,0

X

44 681,5

Подпрограмма № 2 «Леса Кубани»

Финансовое обеспечение государственного
казенного учреждения в целях выполнения
функций по осуществлению на землях лесного
фонда федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана), федерального
государственного пожарного надзора в лесах,
расположенных на территории Краснодарского
края

X

600

Итого по подпрограмме
№ 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности»

1.1

проведение
государственной
экологической
экспертизы объектов
регионального уровня
осуществлялось в
соответствии с
обращениями
(заявительный характер)

январь 2016

18696,4

25639,5

25639,5

550,6

550,6

36028,6

30609,51

31722,7

111,3

139,4

декабрь 2016

X

Контрольное событие 1 Осуществление
федерального государственного лесного надзора

1.2.1

1.2.2

1.3

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по проведению
профилактических противопожарных
мероприятий в лесах

ГБУ КК
«Краевой
лесопожарный
центр»
О.А. Рубежанский

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания 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
(предупреждение возникновения и
распространения лесных пожаров, включая
территорию ООПТ, тушение лесных пожаров,
осуществление мероприятий в области
использования лесов, включая благоустройство
зон отдыха в лесах)

ГБУ КК
«Краевой
лесопожарный
центр»
О.А. Рубежанский

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на приобретение лссопожарной техники и
оборудования в целях осуществления мер
пожарной безопасности в лесах

ГБУ КК
«Краевой
лесопожарный
центр»
О.А. Рубежанский

X

X

X

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

20568,9

X

20568,9

X

X

X

X

X

2945,1

2945,1

2945,1

2945,1

981,4

22738,6

22738,6

29069,2

30369,2

29204,9

X

8669,7

456,3
1.4

Тушение лесных пожаров

Контрольное событие 2 организация на землях
лесного фонда на территории Краснодарского
края наземного обнаружения лесных пожаров,
тушения лесных пожаров и осуществления
отдельных мер пожарной безопасности в лесах

ГБУ КК
«Краевой
лесопожарный
центр»
О.А. Рубежанский

январь 2016

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

X

декабрь 2016

январь 2016

X

2248,0

декабрь 2016

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

2.1.3

3.1

3.2

4.1

Проектирование и межевание границ земельных
(лесных) участков на землях лесного фонда на
территории Краснодарского края

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

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев
заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

Контрольное событие 3 сведение к минимуму
повреждения лесов, возникновения
катастрофических верховых лесных пожаров,
предотвращение гибели людей и повреждения
огнем населённых пунктов и объектов
экономики

заместитель ми
нистра природ-ных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

Предоставление субсидии государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по восстановлению
погибших и вырубленных лесов

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по выполнению
отводов и таксации лесосек для организации
проведения аукционов в целях заключения
договоров купли-продажи лесных насаждений
(выполнение работ по отводу и таксации
лесосек)

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по проведению
агролесомелиоративных мероприятий в
защитных лесных насаждениях на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Краснодарского
края (осуществление лесовосстановления и
лесоразведения, проведение ухода за лесами)

ГБУ КК
"Управление
«Краснодарлес»
А. И. Фу ников

июль 2016

декабрь 2016

февраль 2016

декабрь 2016

июль 2016

декабрь 2016

февраль 2016

декабрь 2016

X

X

300,0

X

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

июль 2016

декабрь 2016

июль 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

декабрь 2016

958,6

X

958,6

237,7

237,7

X

X

X

3 552,0

3 552,0

3 552,0

3 552,0

1183,7

1 500,0

3 000,0

1500,0

1138,3

1138,3

112,3

1422,5

X

1422,5

X

1479,5

X

Контрольное событие 4 Лесовосстановление,
сохранение защитных лесных насаждений,
расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной собственности
Краснодарского края

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

X

X

40 224,0

Итого по подпрограмме
№ 2 «Леса Кубани»
Подпрограмма № 3 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»
1.1

1.5

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по организации и
осуществлению сохранения (охраны) и
воспроизводства объектов животного мира (в
разрезе их видов) в целях поддержания
видового разнообразия охотничьих ресурсов на
территории государственных природных
(зоологических) заказников регионального
значения и охотничьих ресурсов на территории
общедоступных охотничьих угодий
(обеспечение проведения мероприятий по
сохранению объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой
исчезновения, и среды их обитания; сохранению
природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов;
организация и проведение работ по учету,
анализу численности объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира)

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению Краснодарского края
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по воспроизводству
объектов животного мира с последующим
выпуском их в естественную среду обитания, за
исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
(обеспечение проведения мероприятий по
сохранению объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой
исчезновения, и среды их обитания)
Контрольное событие 1
Проведение учетных работ по мониторингу
охотничьих ресурсов и среды их обитания с
составлением учетных ведомостей на
территории государственных природных
(зоологических) заказников краевого значения и
общедоступных охотничьих угодий

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

X

X

40 223,9

X

56 801,8

X

56 801,8

X

83 187,1

X

72 009,6

X

X

69 328,2

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

15 020,9

15 020,9

15 687,2

15 687,2

19 428,7

19 428,7

18 516,0

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

январь 2016

декабрь 2016

январь 2016

2 355,3

2 355,3

3 044,3

3 044,3

3 409,2

3 409,2

3 215,4

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

X

31.12.2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

1.3

1.4

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

Осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов (за
исключением полномочий Российской
Федерации по федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений)

Выполнение мероприятий по изготовлению
бланков
охотничьих билетов единого федерального
образца

Внесение изменений в схему размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на
территории Краснодарского края

Контрольное событие 2
Изготовление бланков охотничьих билетов
единого федерального образца

заместитель начальника
управления, начальник
отдела охраны,
воспроизводства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

апрель 2016

август 2016

апрель 2016

заместитель начальника
управления, начальник
отдела охраны,
воспроизводства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

февраль 2016

октябрь 2016

февраль 2016

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

март 2016

октябрь 2016

март 2016

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

июль 2016

декабрь 2016

июль 2016

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

X

25.12.2016

X

май 2016

136,0

93,6

42,4 тыс. руб. экономия

446,7

июнь 2016

1599,7

1585,6

14,1 тыс. руб. экономия

1209,4

07.06.2016

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1

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
участия в выполнении международных
договоров Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного
мира
Осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических
ресурсов

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

март 2016

октябрь 2016

январь 2016

министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

июнь 2016

декабрь 2016

-

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

февраль 2016

октябрь 2016

февраль 2016

заместитель начальника
управления, начальник
отде-ла охраны, вос
производства и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания
Н.В. Терещук

X

25.12.2016

X

5757,4

98,0

124,1

2.2
Осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира

202,7

2.3
Контрольное событие 3
Отчет о достижении результатов мониторинга
компонентов биологического разнообразия
(объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам)

Итого по подпрограмме «Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие охотничьего
хозяйства»
V

Подпрограмма № 4 «Развитие
водохозяйственного комплекса»

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 3 76,2

17376,2

20 467 2

20 410,7

22 837,9

22 935,9

X

X

X

X

X

X

X

f 29 471,7

X

X

0,0

X

1

1.1.

1.2.

1.3.

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края
на осуществление капитальных вложений, в том
числе:

на осуществление капитальных вложений по
объекту «Проведение компенсационных
мероприятий по поддержанию береговой
защиты объекта «Инженерная защита
территории Имеретинской низменности»,
включая проектные работы

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

на строительство гидротехнических сооружений
в Крымском районе Краснодарского края осуществление капитальных вложений по
объекту «Защита территории Крымского района
Краснодарского края от негативного
воздействия вод рек Адагум, Неберджай,
Баканка», 44,237 км

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Тарасенко
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о.директора Ю.А.
Лазаренко

13.05.2016

31.12.2016

13.05.2016

0,0

0,0

3 000,0

2 775,9

0,0

0,0

246 124,3

0,0

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Тарасенко
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о.директора Ю.А.
Лазаренко

13.05.2016

31.12.2016

13.05.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Тарасенко
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о.директора Ю.А.
Лазаренко

13.05.2016

31.12.2016

13.05.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 234,9

0,0

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Тарасенко
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
ио.директора Ю.А.
Лазаренко

13.05.2016

31.12.2016

13.05.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

238 889,4

0,0

1.4.

2.

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

Мероприятия по выносу в установленном
законодательством порядке капитальных
объектов из зон строительства
гидротехнических сооружений в Крымском
районе Краснодарского края с учетом
компенсационных затрат

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Т арасенко
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о.директора Ю.А.
Лазаренко

11.03.2016

31.12.2016

11.03.2016

начальник отдела
гидротехнических
сооружений В.В.
Тарасенко

13.05.2016

31.12.2016

X

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о.директора Ю.А.
Лазаренко

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
капитальному
строительству
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»

Контрольное событие «Обеспечение населения
и объектов экономики сооружениями
инженерной защиты»

3.

Предоставление субсидий ГБУ ГТС на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений,
предназначенных для защиты от наводнений,
находящихся в государственной собственности
Краснодарского края (содержание
(эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности и выполнению работ по
эксплуатации гидротехнических сооружений
(ГТС) и водохозяйственных систем,
находящихся в оперативном управлении
Учреждения)

Контрольное событие «Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений»

0,0

0,0

3 000,0

2 775,9

0,0

0,0

0,0

0,0

13.05.2016

7 695,9

7 695,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

31.12.2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.01.2016

31.12.2016

25.01.2016

0,0

0,0

7 571,7

7 571,7

10 500,0

10 500,0

10 500,0

0,0

X

31.12.2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16.06.2016

4.

Выполнение мероприятий в рамках
осуществления мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории
Краснодарского края, а также мероприятий в
рамках осуществления мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных
на территории Краснодарского края

Контрольное событие
«Осуществления
мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью
расположенных на территории Краснодарского
края»

Контрольное событие
«Осуществления
мер по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Краснодарского
края»
Итого по подпрограмме «Развитие
водохозяйственного комплекса»

Во 2-м кв. 2016 года
планировалась оплата за
выполненные подрядные
работы по мероприятию
«Расчистка русла реки
Адерба в Геленджикском
районе Краснодарского
края» в объеме 7 000,00
тыс. рублей. Данные
средства не были освоены
подрядной организацией в
связи с выпадением
большого количества
атмосферных осадков и как
следствие поднятие уровня
воды в реке, что сделало
невозможным проведение
работ в июне 2016г.

начальник отдела
предотвращение
негативного
воздействия вод В.В.
Орлов, начальник
отдела охраны водных
объектов А.Н. Куцевол

11.03.2016

31.12.2016

11.03.2016

0,0

0,0

15 000,0

14 454,0

34 212,0

24 631,3

37 324,0

0,0

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края

X

31.12.2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края

X

31.12.2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7695,9

7 695,9

25 571,7

24 801,6

44 712,0

35 131,3

301 948,3

iililil

379 927,9

166 627,9

166 627,8

217 485,7

216 659,1

301 460,2

263 384,2

549 089,6

llllslll

i 234 663,4

X

Итого по государственной программе

X

В рамках подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» по мероприятию 2.2 министерству
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (ответственный исполнитель) предусмотрена субвенция из федерального бюджета в объеме 124 100,0 рублей на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.
15номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в
соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все
мероприятия и контрольные события;
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края.

Министр природных ресурсов Краснодарского края

Исполнители: Р.С. Зенкин, А.Г. Шестаков, Д М. Трунов, В.М. Зайчуков
тел.: 293-78-03 (доб. 550)

С.Н. Ерёмин

