Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 595, за 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме
основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ростовской
области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год
№
п/п

1
1.

Номер и
наименование

Ответственный
Плановый срок
исполнитель,
окончания
соисполнитель,
реализации
участник
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
4
Основное меро- первый заместитель
31 декабря
приятие 1.7.
министра природ2016 г.
Обеспечение
ных ресурсов и
охраны и функэкологии Ростовционирования
ской области
особо охраняеКуренков А.Г.;
мых природных
заместитель
территорий реминистра
гионального
природных ресурзначения
сов и экологии

Фактический срок
начала реа- окончания
лизации реализации

5
18 января
2016 г.

Результаты
запланидостигнутые
рованные

6
7
30 декабря ведение госу2016 г.
дарственного
кадастра ООПТ
Ростовской области; финансирование ГБУ РО
«Дирекция» на
выполнение
государственного задания;

8
осуществлен
сбор сведений о
государственном природном
заказнике «Горненский», необходимых для
целей ведения
государственного кадастра

Причины
нереализации /
реализации
не в полном
объеме
9
недостижение
планового значения показателя
1.12 в части содержания в вольерах 5 особей
филина и 3 особей орлана-белохвоста
1

1

2

3
Ростовской области
Парахин С.А.;
заместитель
министра
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Дыкина В.Б.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник управления животного
мира минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.

4

5

6

7
разработка ГБУ
РО «Дирекция»
проектно-сметной документации на строительство объекта областной
собственности
«База «Центральная»; приобретение
лодочных моторов, автомобилей повышенной
проходимости,
генераторов,
специализированных инструментов и
пожарного оборудования, 10
особей муфлонов и 2 особей
верблюдов-бактрианов (двугорбые верблюды);
подключение к
электрическим
сетям государственного природного заказника «Горнен-

8
ООПТ;
ГБУ РО «Дирекция» выполнены: государственное задание в полном
объеме;
разработка
проектно-сметной документации на строительство объекта областной
собственности
«База «Центральная»; подключение к
электрическим
сетям государственного природного заказника «Горненский»;
приобретены
2 лодочных мотора, 3 автомобиля повышенной проходимости, генераторы,
специализированные инструменты и
пожарное обо-

9

2

1

2

3

4

5

6

2.

Основное меро- начальник управлеприятие 3.2. Ор- ния природных реганизация госу- сурсов минприроды
дарственного
Ростовской области
мониторинга
Балонкина Ю.В.
водных объектов

–

–

–

3.

Основное мероминистр строиприятие 3.4.
тельства, архитекОсуществление туры и территоримероприятий по ального развития
обеспечению
Ростовской области
населения и
Безуглов Н.В.
объектов экономики сооружениями берегозащиты
Основное меро- заместитель миниприятие 5.1.
стра жилищно-ком-

–

–

–

–

–

–

4.

7
ский»;
создание специализированного
вольера для содержания филинов и орлановбелохвостов

8
9
рудование, 10
особей муфлонов и 2 особи
верблюдов-бактрианов (двугорбые верблюды); создан
специализированный вольер
для содержания
филинов и орланов-белохвостов
оценка и про–
средства областгноз изменений
ного бюджета не
состояния водзапланированы в
ных объектов в
2016 году. НеРостовской
своевременная
области
корректировка
срока реализации
основного мероприятия
разработка про–
средства областектов для выного бюджета не
полнения строизапланированы в
тельства и ре2016 году. Неконструкции
своевременная
сооружений инкорректировка
женерной засрока реализации
щиты и берегоосновного мероукрепления
приятия
строительство
полигонов твер-

–

средства областного бюджета не
3

1

2
3
Разработка промунального
ектно-сметной
хозяйства
документации
Ростовской области
на строительЯлтырева И.В.
ство и рекультивацию объектов
размещения
твердых коммунальных отходов

4

5

6

5.

Основное меро- заместитель миниприятие 5.2.
стра жилищноСтроительство и
коммунального
рекультивация
хозяйства
объектов разРостовской области
мещения тверЯлтырева И.В.
дых коммунальных отходов

–

–

–

7
дых коммунальных отходов,
отвечающих
требованиям
природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов
размещения
твердых коммунальных отходов, не отвечающих
требованиям
природоохранного законодательства
строительство
полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства,
сокращение количества действующих объектов размещения твердых

8

9
запланированы в
2016 году. Несвоевременная
корректировка
срока реализации
основного мероприятия

–

средства областного бюджета не
запланированы в
2016 году. Несвоевременная
корректировка
срока реализации
основного мероприятия

4

1

2

3

4

5

6

6.

Основное мероприятие 5.4.
Развитие материальной
базы муниципальных образований в сфере
обращения с
твердыми коммунальными отходами, включая
приобретение
бункеров (бункеров- накопителей) для сбора
твердых коммунальных отходов
Основное мероприятие 5.5.
Модернизация
системы коммунальной инфраструктуры в
сфере обращения с твердыми

заместитель министра жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Ялтырева И.В.

–

–

–

заместитель министра жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Ялтырева И.В.

30 декабря
2016 г.

1 января
2016 г.

–

7.

7
коммунальных
отходов,
не отвечающих
требованиям
природоохранного законодательства
повышение
охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых
коммунальных
отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных
свалочных очагов

8

9

–

средства областного бюджета не
запланированы в
2016 году. Несвоевременная
корректировка
срока реализации
основного мероприятия

строительство
мусоросортировочного комплекса в Октябрьском
(сельском) районе, отвечающего требова-

разработан проект строительства мусоросортировочного
комплекса (далее – МСК) в
Октябрьском
районе. Со-

требуется корректировка проектных решений в
связи с тем, что
по результатам
проведенной экологической экспертизы проекта
5

1

2
коммунальными
отходами на
территории муниципальных
образований
Ростовской
области

3

4

5

6

8.

Основное мероприятие 5.6.
Предоставление

заместитель министра жилищнокоммунального

30 декабря
2016 г.

1 января
2016 г.

–

7
ниям природоохранного законодательства

8
гласно дополнительным финансово-экономическим расчетам,
выполненным
инвестором
ООО «Экострой-Дон»,
МСК целесообразно разместить в Красносулинском районе на земельном участке,
расположенном
вблизи запланированного к
строительству
межмуниципальных полигона и мусороперерабатывающего комплекса.
Инвестором
оформлен в
аренду на
49 лет земельный участок в
Красносулинском районе
рекультивация
в отчетном году
полигона твер- в рамках технодых коммуналь- логического

9
строительства
МСК в Октябрьском районе выявлены риски,
связанные с возможной недозагрузкой МСК в
процессе работы,
обусловленные
большими
расстояниями от
МСК до населенных пунктов, с
территорий которых планируется
вывоз отходов,
что приведет к
значительному
повышению
тарифа на
транспортировку

в ходе реализации мероприятия
выявлены допол6

1

2
3
субсидии
хозяйства
на строительРостовской области
ство и рекульПолухин М.Ю.
тивацию объектов размещения
твердых коммунальных отходов в рамках
реализации
мероприятий по
подготовке к
чемпионату
мира по футболу
в 2018 году в
Российской
Федерации

4

5

6

7
ных отходов в
г. Батайске:
выполнение
этапов:
технологический;
биологический;
благоустройство
и озеленение
территории;
ограждение территории

8
этапа выполнено
80 процентов
работ по
рекультивации
мусорных масс

9
нительные работы, не предусмотренные проектной документацией

Примечание.
Список используемых сокращений:
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения».

7

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 № 595, за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
источников на реализацию государственной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год
Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источники финансирования

1

2

Государственная
программа Ростовской области
«Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование»

Подпрограмма 1 «Охрана
окружающей среды в Ростовской
области»

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в

Объем расходов (тыс. рублей),
Фактические
предусмотренных
расходы
(тыс.
рублей)
государственной сводной бюджетпрограммой
ной росписью
3
4
5
1 622 763,0
751 011,5
785 302,7
496 756,9
496 756,9
440 536,8
254 254,6
254 254,6
248 261,7
254 254,6
33 827,5
837 924,0
305 384,1
287 012,6
18 371,5

254 254,6
Х
Х
305 384,1
287 012,6
18 371,5

248 261,7
11 304,2
85 200,0
300 790,5
282 421,9
18 368,6
8

1

Основное мероприятие 1.1.
Осуществление регионального
государственного экологического
надзора
Основное мероприятие 1.3.
Мониторинг состояния окружающей
среды
Основное мероприятие 1.4.
Осуществление учета объектов
размещения отходов производства
и потребления
Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение выполнения функций
аппарата министерства природных
ресурсов
и экологии Ростовской области
Основное мероприятие 1.7.
Обеспечение охраны
и функционирования особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
Основное мероприятие 1.8.
Мероприятия по сохранению редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира

2
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3

4

5

18 371,5
–
–
1 771,6

18 371,5
Х
Х
1 771,6

18 368,6
–
–
1 681,2

всего

3 758,6

3 758,6

3 758,6

всего

280,7

280,7

280,7

всего

254 124,9

254 124,9

249 669,8

всего

43 572,5

43 572,5

43 524,6

всего

750,0

750,0

750,0

9

1
Основное мероприятие 1.9. Создание
условий
для сохранения и воспроизводства
объектов животного мира
Основное мероприятие 1.11.
Экологическое просвещение и
формирование экологической
культуры, обеспечение информацией
о состоянии окружающей среды
Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Ростовской области»

Основное мероприятие 2.1. Поиски,
оценка, разведка и переоценка запасов
подземных вод на территории
Ростовской области
Основное мероприятие 2.2. Создание
условий для повышения эффективности использования недр Ростовской
области
Подпрограмма 3 «Развитие
водохозяйственного комплекса
Ростовской области»

3
930,4

4
930,4

5
930,3

195,4

195,4

195,3

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

10 778,5
10 778,5
–

10 778,5
10 778,5
–

10 776,5
10 776,5
–

–
–
–
8 756,5

–
Х
Х
8 756,5

–
–
–
8 756,5

всего

2 022,0

2 022,0

2 020,0

125 826,5
30 127,3
94 278,8

124 406,1
30 127,3
94 278,8

120 766,1
29 940,8
89 714,0

всего

2

всего

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:

10

1

Основное мероприятие 3.1.
Выполнение мероприятий по
восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление мероприятий по
защите
от негативного воздействия вод
посредством обеспечения
безопасности ГТС
Основное мероприятие 3.5.
Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации
в области водных отношений
(за счет субвенций федерального
бюджета)
Подпрограмма 4 «Развитие лесного
хозяйства Ростовской области»

Основное мероприятие 4.1. Охрана
лесов от пожаров
Основное мероприятие 4.2. Защита
лесов

2
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
94 278,8
1 420,4
–
78 678,1

4
94 278,8
Х
Х
78 678,1

5
89 714,0
1 111,3
–
78 491,6

всего

12 783,7

12 783,7

9 994,3

всего

32 944,3

32 944,3

31 168,9

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

170 120,8
28 516,5
141 604,3

170 120,8
28 516,5
141 604,3

168 630,4
28 451,3
140 179,1

141 604,3
–
–
69 478,2

141 604,3
Х
Х
69 478,2

140 179,1
–
–
68 177,2

7 972,1

7 972,1

7 972,0

всего

11

1
Основное мероприятие 4.3.
Воспроизводство лесов, отвод и
таксация лесосек
Основное мероприятие 4.4.
Обеспечение выполнения функций
аппарата министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области в части реализации
переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных
отношений
Подпрограмма 5
«Формирование комплексной системы
управления отходами
и вторичными материальными
ресурсами на территории
Ростовской области»
Основное мероприятие 5.6.
Предоставление субсидии на
строительство и рекультивацию
объектов размещения твердых
коммунальных отходов
в рамках реализации мероприятий по
подготовке к чемпионату мира по
футболу в 2018 году в Российской
Федерации

всего

2

всего

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
37 111,7

4
37 111,7

5
37 110,7

55 558,8

55 558,8

55 370,5

1 010 653,1
140 322,0
–

140 322,0
140 322,0
–

184 339,2
88 946,3
–

–
32 407,1
837 924,0
128 822,0

–
Х
Х
128 822,0

–
10 192,9
85 200,0
77 446,3

12

1
Основное мероприятие 5.7.
Разработка территориальной схемы
обращения с отходами,
в том числе с твердыми
коммунальными отходами

2
всего

3
11 500,0

4
11 500,0

5
11 500,0

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГТС – гидротехническое сооружение;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 595, за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Номер
и наименование

Единица Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
измегосударственной программы,
значений показателя
рения
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
2015 год
2016 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
1. Показатель 1. Доля
процен85,6
84,6
*
* показатель рассчитывается на
уловленных и
тов
основании сводных данных годовой
обезвреженных
формы федерального статистического
загрязняющих атмосферный
наблюдения за атмосферным
воздух веществ в общем
воздухом (№ 2-ТП воздух) «Сведения
количестве отходящих
об охране атмосферного воздуха»,
загрязняющих веществ от
утвержденной Приказом Росстата
стационарных источников
от 28.07.2015 № 344. Обобщение
данной формы закреплено за
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1

2.

3.

4.

2

3

Показатель 3. Доля площади проценРостовской области, занятой
тов
особо охраняемыми
природными территориями
федерального, регионального
и местного значения
Показатель 4. Индекс
проценчисленности ценных видов
тов к
охотничьих ресурсов на
2012
территории Ростовской
году
области:
лось;
олень европейский;
олень пятнистый;
косуля;
лань;
сурок-байбак;
фазан
Показатель 5. Количество
единиц
выданных лицензий на право
пользования участками недр
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4

5

6

2,3

2,3

2,3

116,0
113,0
152,2
127,7
145,0
100,0
125,3
108

118,0
107,0
113,0
121,0
102,0
87,8
112,0
50

120,4
122,3
185,2
132,3
165,6
87,8
139,6
199

7
Ростовстатом. Срок предоставления
(распространения) официальной
статистической информации
пользователям за отчетный год
установлен 21 апреля года,
следующего за отчетным. Таким
образом, рассчитать значение
показателя до 21 апреля 2016 г.
не представляется возможным
–

перевыполнение плановых значений
показателя по оленю европейскому,
оленю пятнистому, косуле, лани и
фазану связано с проведением
мероприятий по охране и
воспроизводству охотничьих
ресурсов, а также с увеличением
числа выпущенных охотничьих
ресурсов из вольерных комплексов
в естественную среду обитания
превышение планового значения
показателя обосновано увеличением
количества обращений за оказанием
15

1
5.

6.

7.
8.

2
3
местного значения
Показатель 6. Ущерб,
млн
предотвращенный в
рублей
результате реализации
мероприятий по расчистке
паводкоопасных участков рек
Показатель 7. Доля
проценгидротехнических
тов
сооружений, в том числе
бесхозяйных, на территории
Ростовской области, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительный,
опасный, приведенных в
безопасное техническое
состояние
Показатель 8. Лесистость
процентерритории Ростовской
тов
области
Показатель 9. Количество
единиц
действующих
санкционированных и
законсервированных
объектов размещения
твердых коммунальных
отходов
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4

5

6

7
данной государственной услуги
–

704,30

158,50

158,50

0,04

0,04

0,04

–

2,40

2,40

2,40

–

518

518

518

–

16

1

2

3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области»
Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области
9. Показатель 1.1. Доля
процен73,00
74,00
74,40
превышение планового значения
устраненных нарушений
тов
показателя обосновано повышением
требований природоответственности юридических лиц и
охранного законодательства
индивидуальных предпринимателей к
в общем объеме нарушений,
выполнению требований выданных
выявленных в процессе
предписаний об устранении
проведения мероприятий
выявленных нарушений
по региональному
государственному
экологическому надзору
10. Показатель 1.2. Количество
единиц
313
180
218
перевыполнение планового значения
разрешений на выброс
показателя обосновано увеличением
вредных (загрязняющих)
обращений природопользователей,
веществ (за исключением
подлежащих региональному
радиоактивных веществ)
государственному экологическому
в атмосферный воздух,
надзору, за выдачей разрешений на
выданных
выброс вредных (загрязняющих)
природопользователям,
веществ (за исключением
подлежащим региональному
радиоактивных веществ)
государственному
в атмосферный воздух
экологическому надзору
11. Показатель 1.3. Выбросы
процен100,70
122,30
*
* показатель рассчитывается на
в атмосферный воздух
тов
основании сводных данных годовой
вредных (загрязняющих)
формы федерального статистического
веществ, отходящих от
наблюдения за атмосферным
стационарных источников
воздухом (№ 2-ТП воздух) «Сведения
по отношению к 2007 году
об охране атмосферного воздуха»,
утвержденной Приказом Росстата
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1

2

3

4

5

6

тыс.
единиц

3,70

6,70

7,80

13. Показатель 1.6. Доля
проценвыведенных из эксплуатации
тов
объектов размещения
отходов по отношению к
исходным данным
регионального кадастра
отходов

29,06

29,46

43,80

12. Показатель 1.5. Количество
проб состояния окружающей
среды, полученных на
основании мониторинговых
исследований, поступающих
для анализа в минприроды
Ростовской области
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7
от 28.07.2015 № 344. Обобщение
данной формы закреплено за
Ростовстатом. Срок предоставления
(распространения) официальной
статистической информации
пользователям за отчетный год
установлен 21 апреля года,
следующего за отчетным. Таким
образом, рассчитать значение
показателя до 21 апреля 2016 г.
не представляется возможным
перевыполнение планового значения
показателя обосновано увеличением
количества городов, в которых
велись наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха вредными
примесями по варианту маршрутного
обследования (в целях выполнения
представления прокуратуры
Ростовской области)
перевыполнение планового значения
показателя обосновано принятием
органами местного самоуправления
дополнительных мер по выводу из
эксплуатации (ликвидации) объектов
размещения отходов (свалки твердых
коммунальных отходов)

18

1

2
3
4
5
6
7
Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области
14. Показатель 1.8. Доля
процен1,8
1,8
1,8
–
площади Ростовской области,
тов
занятая особо охраняемыми
природными территориями
регионального и местного
значения
15. Показатель 1.9.
–
Биотехнические
мероприятия, выполненные
на территории
государственных природных
заказников областного
значения: создано кормовых
полей и посевов
гектаров
100
110
110
сельскохозяйственных
культур; установлено
искусственных гнезд;
штук
300
300
300
устроено кормушек и
подкормочных площадок
штук
60
70
70
16. Показатель 1.10.
голов
перевыполнение планового значения
Численность ценных в
показателя по количеству фазана и
хозяйственном, культурном и
косули связано с проведенными
научном отношении видов
биотехническими мероприятиями
животных на территории
(выкладка кормов, изготовление и
особо охраняемых
установка кормушек и подкормочных
природных территорий
площадок и др.), способствующими
областного значения в
улучшению условий обитания и
состоянии естественной
увеличению численности животных,
свободы:
находящихся в естественной среде
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1

2
олень пятнистый;
олень европейский;
косуля;
фазан
17. Показатель 1.11. Количество
вольерных комплексов для
содержания животных
18. Показатель 1.12. Количество
животных, содержащихся в
вольерах:
олень европейский;
лань;
фазан;
муфлон;
верблюд;
филин;
орлан-белохвост

19. Показатель 1.13. Количество
животных, выращенных в
вольерах и выпущенных в
естественную среду
обитания для расселения:
олень европейский;
лань;
фазан

3

штук

4
11
4
173
2 218
3

5
54
18
140
1 800
3

6
54
18
188
1894
3

голов
50
26
150
–
–
–
–

55
32
150
10
2
5
3

55
32
150
10
2
–
–

43
14
1 100

14
5
1 000

14
5
1 140

голов
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7
обитания, а также с повышением
уровня результативности
мероприятий по охране охотничьих
ресурсов
–
плановые значения показателя по
филину и орлану-белохвосту не
достигнуты в связи с отсутствием
возможности их размещения в
вольерах (по состоянию на
31 декабря 2016 г. конфискованные в
результате надзорных мероприятий
5 особей филина и 3 особи орланабелохвоста находятся в Ростовском
зоопарке на карантине. ГБУ РО
«Дирекция» направлено обращение в
Росприроднадзор РФ от 16.11.2016
№ 01/561 для получения разрешения
на содержание в неволе
краснокнижных видов животных
перевыполнение планового значения
показателя по фазану обосновано
благоприятными условиями для
воспроизводства

20

1
2
20. Показатель 1.14. Количество
видов растений, занесенных
в Красную книгу Ростовской
области, произрастающих в
искусственной среде
обитания (в условиях
питомника)
21. Показатель 1.15. Количество
плотоядных животных,
добытых в рамках
регулирования численности,
спортивной и любительской
охоты:
волк;
шакал;
лисица

3
популяций

22. Показатель 1.16. Сумма
штрафов, наложенных за
нарушения в области охраны
и использования объектов
животного мира

тыс.
рублей

4
49

5
49

6
49

голов
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182
50
9 742

150
50
9 500

173
193
7 949

1 200,5

1 250,0

1 469,5

7
–

перевыполнение плановых значений
показателя по волку и шакалу связано
с увеличением количества массовых
(облавных) охот на плотоядных
животных в целях предотвращения
особо опасных заболеваний
(бешенство) охотничьих видов
животных, а также предотвращения
ущерба сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
плановое значение показателя по
лисице не достигнуто в связи со
снижением общей численности
данного вида на территории
охотничьих угодий Ростовской
области
перевыполнение планового значения
показателя обусловлено повышением
уровня результативности
контрольно-надзорных мероприятий

21

1
23.

24.

25.

26.

2

3
4
5
6
7
Экологическое образование, формирование экологической культуры населения
Показатель 1.17. Количество единиц
4 950
5 000
5 000
–
ежегодных мероприятий
по экологическому
просвещению и
образованию, проводимых
на территории Ростовской
области в рамках дней
защиты от экологической
опасности
Показатель 1.18. Количество единиц
243
170
380
превышение планового значения
пресс-конференций и инфорпоказателя обосновано увеличением
мационных материалов,
количества информационных
размещаемых на
материалов, размещаемых в
официальном сайте
средствах массовой информации,
минприроды Ростовской
в связи с активизацией
области и в средствах
взаимодействия со средствами
массовой информации
массовой информации
Показатель 1.19. Количество человек
1 325
1 110
1 110
–
детей, привлеченных к
участию в мероприятиях
экологического движения
(слетах)
Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»
Показатель 2.1. Количество
единиц
2
2
2
–
месторождений подземных
вод, запасы которых
переутверждены или
подготовлены для включения
в государственный баланс
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1

27.

28.

29.

30.

2
3
4
5
6
7
запасов подземных вод
Ростовской области за счет
бюджетных средств
Показатель 2.2. Количество
единиц
49
40
61
превышение планового значения
государственных экспертиз
показателя обосновано увеличением
запасов полезных
количества обращений за оказанием
ископаемых, геологической,
данной государственной услуги
экономической и
экологической информации
о предоставляемых в
пользование участках недр
местного значения
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»
Показатель 3.1.
километ0,65
3,30
3,90
превышение планового значения
Протяженность участков
ров
показателя обосновано выполнением
водных объектов, на которых
подрядчиком дополнительного
выполнены мероприятия по
объема работ за счет собственных
восстановлению и экологисредств (кредиторская
ческой реабилитации
задолженность)
Показатель 3.2. Количество
единиц
1
1
1
–
водных объектов, на которых
выполнены мероприятия
по восстановлению и
экологической реабилитации
Показатель 3.4. Количество
единиц
3
1
1
–
гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности,
приведенных в безопасное
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1

2
техническое состояние
31. Показатель 3.5. Доля
гидротехнических
сооружений, в том числе
бесхозяйных, имеющих
безопасное техническое
состояние, в общем числе
гидротехнических
сооружений, в том числе
бесхозяйных
32. Показатель 3.6. Снижение
количества
гидротехнических
сооружений, в том числе
бесхозяйных, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительный или
опасный
33. Показатель 3.7. Снижение
численности населения,
проживающего на
территориях, подверженных
риску затопления в случае
аварии на гидротехнических
сооружениях, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительный,
опасный

3

4

5

6

7

процентов

75,1

75,3

75,3

–

процентов

1,1

0,4

0,4

–

человек

49 891

49 741

49 741

–
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1
2
34. Показатель 3.8. Размер
предотвращенного ущерба в
результате приведения в
безопасное состояние
гидротехнических сооружений, уровень безопасности
которых оценивается как
неудовлетворительный,
опасный (по объектам,
отремонтированным в
текущем году)
35. Показатель 3.9. Количество
бесхозяйных
гидротехнических сооружений на территории
Ростовской области,
принятых в муниципальную
собственность
36. Показатель 3.11. Доля
водопользователей, осуществляющих использование
водных объектов на
основании предоставленных
в установленном порядке
прав пользования, в общем
количестве пользователей,
осуществление водопользования которыми
предусматривает
приобретение прав

3
млн
рублей

4
95,32

5
33,90

6
33,90

7
–

единиц

407

548

548

–

процентов

98,36

98,56

98,25

плановое значение показателя,
установленного государственной
программой, не достигнуто на
0,3 процента, в то же время плановое
значение, установленное
Федеральным агентством водных
ресурсов (98,13 процента),
достигнуто на 100,1 процента
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1

2
3
4
5
6
7
пользования водными
объектами
37. Показатель 3.12.
километ–
477,60
477,60
–
Протяженность береговой
ров
линии водных объектов
(участков водных объектов,
испытывающих
антропогенное воздействие),
для которых установлены
(нанесены на
землеустроительные карты)
водоохранные зоны водных
объектов
38. Показатель 3.13.
человек
1 282
374
374
–
Численность населения,
проживающего на
территориях, подверженных
негативному воздействию
вод, в отношении которого
проведены мероприятия по
защите от негативного
воздействия вод
Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства Ростовской области»
39. Показатель 4.1. Доля
процен0,173
0,189
0,25
плановое значение показателя
площади лесов, выбывших из
тов
не достигнуто в связи с проведением
состава покрытых лесной
в 2016 году большого объема
растительностью земель
санитарных рубок (расчистка
лесного фонда в связи с
горельников), обусловленного
воздействием пожаров,
выполнением поручения Губернатора
вредных организмов, рубок и
Ростовской области о необходимости
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1

40.

41.

42.

43.

44.

2
других факторов, в общей
площади покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда
Показатель 4.2. Отношение
площади искусственного
лесовосстановления к
площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок и
гибели лесов
Показатель 4.3. Доля лесных
пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с
момента обнаружения
(по количеству случаев),
в общем количестве лесных
пожаров
Показатель 4.4. Доля
крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных
пожаров
Показатель 4.5. Отношение
площади ликвидированных
очагов вредных организмов
к площади очагов вредных
организмов в лесах,
требующих мер борьбы
с ними
Показатель 4.6. Отношение
площади проведенных

3

4

5

6

процентов

208,4

98,0

189,0

процентов

90,0

80,9

100,0

перевыполнение планового значения
показателя обосновано
недопущением пожаров на большой
территории

процентов

10,0

4,7

–

крупных лесных пожаров в отчетном
периоде не допущено (плановое
значение – максимально допустимое)

процентов

74,0

50,6

100,0

перевыполнение планового значения
показателя обеспечено за счет
проведения мероприятий по
локализации и ликвидации очагов
вредных организмов на всей
площади, требующей мер борьбы

процентов

3,6

3,9

3,9

–
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7
ликвидации горельников на землях
лесного фонда Ростовской области
(плановое значение – максимально
допустимое)
перевыполнение планового значения
показателя обеспечено за счет того,
что площадь погибших насаждений и
сплошных рубок меньше, чем
площадь созданных лесных культур
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1

2
3
4
5
6
7
санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади
погибших и поврежденных
лесов
45. Показатель 4.7. Доля лесных процен100,0
100,0
100,0
–
культур в общем объеме
тов
лесовосстановления
46. Показатель 4.8. Отношение
процен22,6
8,6
0,21
плановое значение показателя
площади лесного фонда,
тов
перевыполнено в связи с
пройденной пожарами в
недопущением пожаров на большой
отчетном году, к средней
территории (плановое значение –
площади, пройденной
максимально допустимое)
пожарами за предыдущие
пять лет (при классах
пожарной опасности по
условиям погоды на уровне
средних многолетних
показателей)
Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления
отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»
47. Показатель 5.1. Охват
процен60,1
60
62,1
перевыполнение планового значения
населения плановотов
показателя связано с активизацией
регулярной системой сбора
администрациями муниципальных
и вывоза твердых
образований разъяснительной работы
коммунальных отходов
с жителями частного сектора о
необходимости заключения
договоров на услугу по сбору и
вывозу твердых коммунальных
отходов, а также а также выделением
средств на закупку коммунальной
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1

2

3

48. Показатель 5.2. Площадь
гектаров
рекультивированных земель,
возвращенных в
хозяйственный оборот

4

5

6

–

5,3

–

7
техники из резервного фонда
Правительства Ростовской области
плановое значение показателя
не достигнуто, так как работы по
рекультивации полигона ТБО в
г. Батайске выполнены не в полном
объеме

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения»;
минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;
Ростовстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 595, за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.

Номер и наименование
показателя (индикатора),
наименование муниципального
образования Ростовской области

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
2015 год
2016 год
план
факт
2
3
4
5
6
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»
Показатель 2. Количество
–
1
1
–
гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных
в безопасное техническое состояние
(единиц)
Сальский район
–
1
1
–
Показатель 3. Снижение численности
–
150
150
–
населения, проживающего на
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1

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

2
3
4
5
6
территориях, подверженных риску
затопления в случае аварии на
гидротехнических сооружениях, уровень
безопасности которых оценивается как
неудовлетворительный, опасный,
по объектам, отремонтированным в
отчетном году (человек)
Сальский район
–
150
150
Показатель 4. Размер предотвращенного
–
33,90
33,90
–
ущерба в результате приведения в
безопасное состояние гидротехнических
сооружений, уровень безопасности
которых оценивается как
неудовлетворительный, опасный
(по объектам, отремонтированным в
текущем году) (млн рублей)
Сальский район
–
33,90
33,90
–
Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления
отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»
Показатель 5. Охват населения плановоперевыполнение планового
регулярной системой сбора и вывоза
значения показателя связано с
твердых коммунальных отходов
активизацией администрациями
(процентов)
муниципальных образований
разъяснительной работы с
Азовский район
85,2
90
90
жителями частного сектора о
Аксайский район
85,3
95
95
необходимости заключения
Багаевский район
45,1
60
60
договоров на услугу по сбору и
Белокалитвинский район
85,1
95
95
вывозу твердых коммунальных
Боковский район
32,3
50
50
отходов, а также выделением
Верхнедонской район
35,4
50
50
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1
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

2
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
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3
80,2
65,1
100
50,2
20,1
55,2
40,1
50,4
65,1
15,1
100
75,2
35,4
75,4
65,2
65,1
20,2
75,1
100
65,4
75,5
95,2
40,1
30,3
65,4
30,3
60,3
85,4
100

4
90
80
100
65
45
70
60
65
80
25
100
90
50
85
75
75
35
85
100
80
80
100
55
40
80
45
75
95
100

5
90
80
100
65
45
70
60
65
80
25
100
90
50
85
75
75
35
85
100
80
81
100
55
40
81
45
76
96
100

6
средств на закупку коммунальной
техники из резервного фонда
Правительства Ростовской области
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1
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
676.
77.
78.

2
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Показатель 6. Количество действующих
санкционированных и
законсервированных объектов
размещения твердых коммунальных
отходов (единиц)
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район

C:\Users\pressa\AppData\Local\Temp\03042017175037691.docx

3
40,1
20,1
50,2
90,1
35,4
75,3
40,1
40,5
85,1
90,2
98,2
95,1
75,6
95,1
98,1
98,2
70,1
100
95,2
90,3
518

4
60
40
70
95
55
95
55
55
95
95
100
100
85
100
100
100
85
100
100
95
518

5
60
40
70
95
57
95
55
55
95
95
100
100
85
100
100
100
85
100
100
95
518

9
1
7
18

9
1
7
18

9
1
7
18

6
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1
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

2
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
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3
1
29
11
2
2
12
11
5
17
13
2
33
30
10
13
30
4
25
32
6
1
6
1
24
10
1
15
1
9

4
1
29
11
2
2
12
11
5
17
13
2
33
30
10
13
30
4
25
32
6
1
6
1
24
10
1
15
1
9

5
1
29
11
2
2
12
11
5
17
13
2
33
30
10
13
30
4
25
32
6
1
6
1
24
10
1
15
1
9

6

34

1
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

2
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Показатель 7. Площадь
рекультивированных земель,
возвращенных в хозяйственный оборот
(гектаров)
129. г. Батайск
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3
15
9
21
11
1
1
24
14
15
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
–

4
15
9
21
11
1
1
24
14
15
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
5,3

5
15
9
21
11
1
1
24
14
15
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
–

–

5,3

–

6

плановое значение показателя
не достигнуто, так как работы по
рекультивации полигона твердых
коммунальных отходов в
г. Батайске выполнены
не в полном объеме
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Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 № 595, за 2016 год
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год по итогам 2016 года
№
п/п

1
1.

Номер и
наименование

2
Подпрограмма 1
«Охрана окружающей среды в
Ростовской области»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/Ф.И.О.)

Результат реализации
(краткое описание)

Фактическая дата
начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации, наступления
контрольного
события

3
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
заместитель

4
Х

5
Х

6
Х

Расходы областного бюджета на
реализацию государственной
программы, тыс. рублей
предупредуфакт на
смотрено
смотрено
1 января
государсводной
2017 г.
ственной
бюджетпрограмной росмой
писью
7
305 384,1

8
305 384,1

9
300 790,5

Заключено
Объемы
коннеосвоенных
трактов,
средств
договоров, (тыс. рублей)
соглашеи причины их
ний на
неосвоения
1 января
2017 г.
(тыс.
рублей)
10
11
24 306,9 4 593,6,
в том числе:
48,2 – экономия по конкурсным процедурам;
90,3 – экономия в процессе
выполнения
работ;
4 455,1 – эко36

1

2.

2

3
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Харченко А.М.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Дыкина В.Б.
Основное меропри- первый заместитель
министра природных
ятие 1.1.
ресурсов и экологии
Осуществление
регионального госу- Ростовской области
Куренков А.Г.;
дарственного
заместитель
экологического
министра природных
надзора
ресурсов и экологии
Ростовской области
Харченко А.М.;
начальник
управления регионального государственного экологического надзора
минприроды
Ростовской области
Анпилогова Е.В.;
начальник
управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник
управления организационной,
административнохозяйственной работы минприроды
Ростовской области
Клименко И.А.

4

5

6

7

8

9

10

11
номия по расходам на содержание аппарата минприроды
Ростовской
области

проведены проверки, плановые (рейдовые) обследования и административные расследования в области регионального
государственного экологического надзора, выданы заключения государственной экологической
экспертизы

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

1 771,6

1 771,6

1 681,2

1 622,1

90,4,
в том числе:
0,1 – экономия
по конкурсным
процедурам;
90,3 – экономия в процессе
выполнения
работ

37

1
3.

2
3
Мероприятие 1.1.1. первый заместитель
Исполнение полно- министра природных
мочий в области
ресурсов и экологии
регионального госу- Ростовской области
дарственного
Куренков А.Г.;
экологического
начальник управленадзора
ния регионального
государственного
экологического
надзора минприроды
Ростовской области
Анпилогова Е.В.

4.

Мероприятие 1.1.2. первый заместитель
Мероприятия по
министра природных
обеспечению исресурсов и экологии
полнения полномо- Ростовской области
чий в области региКуренков А.Г.;
онального государначальник управлественного экологиния регионального
ческого надзора (в
государственного
том числе маркшейэкологического
дерские работы)
надзора минприроды
Ростовской области
Анпилогова Е.В.

4
5
проведено 1033 проверки
1 января
в области регионального
2016 г.
государственного экологического надзора (в том
числе 530 плановых проверок, 434 внеплановые
проверки, 69 плановых
(рейдовых) осмотров), 140
проверок, организованных
органами прокуратуры с
участием специалистов
минприроды Ростовской
области, материалы по
которым поступили в
министерство природных
ресурсов и экологии
Ростовской области для
рассмотрения, а также 85
административных
расследований;
составлено 2 060 протоколов об административных
правонарушениях, наложено штрафов на общую
сумму 28,1 млн рублей, из
них взыскано
22,6 млн рублей
в целях обеспечения осу29 февраля
ществления региональ2016 г.
ного государственного
экологического надзора
выполнены инструментально-аналитические
измерения концентрации
загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и
водных объектах, характеристик химического загрязнения почв и определение класса опасности

6
30 декабря
2016 г.

7

8

9
10
не требует финансирования

30 декабря
2016 г.

1 288,3

1 288,3

1 288,3

1 288,3

11

–
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1

5.

6.

7.

2

3

4
отходов при их несанкционированном размещении;
проведены маркшейдерские работы на лицензионных участках недр в
рамках контроля за исполнением условий лицензий
на право недропользования по проверке точности
выноса границ горного
отвода на местности
Мероприятие 1.1.3. первый заместитель проведена калибровка 16
Калибровка средств министра природных средств измерений (лазеризмерений (лазерресурсов и экологии ных дальномеров),
ных дальномеров),
Ростовской области используемых при осуиспользуемых при
Куренков А.Г.;
ществлении региональосуществлении реначальник управле- ного экологического
гионального эколония регионального надзора
гического надзора
государственного
экологического
надзора минприроды
Ростовской области
Анпилогова Е.В.
Мероприятие 1.1.4.
заместитель мини- введен в эксплуатацию
Модернизация, тех- стра природных ре- модуль водопользователей
ническое обслужисурсов и экологии программного комплекса
вание системы для
Ростовской области системы 1-С «Господготовки, хранеХарченко А.М.;
контроль». Осуществляния отчетов отрасначальник управле- лась подготовка отчетнолевыми отделами,
ния организацион- сти по контрольноуправлениями
ной, администранадзорным мероприятиям
тивно-хозяйственной
работы минприроды
Ростовской области
Клименко И.А.
Мероприятие 1.1.5. первый заместитель организованы и провеПроведение госуминистра природных дены 4 государственные
дарственной эколо- ресурсов и экологии экологические экспертизы
гической эксперРостовской области объектов регионального
тизы объектов региКуренков А.Г.;
уровня

5

6

7

8

9

10

27 января
2016 г.

1 марта
2016 г.

26,4

26,4

26,3

26,3

23 марта
2016 г.

30 декабря
2016 г.

89,5

89,5

89,5

89,5

29 апреля
2016 г.

9 декабря
2016 г.

367,4

367,4

277,1

218,0

11

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

–

90,3 –
экономия в
процессе выполнения работ (не посту39

1

8.

9.

10.

2
онального уровня

3
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.1.1. Выполнение
Урбан Г.А.;
контрольных меро- первый заместитель
приятий в соответ- министра природных
ствии с планом про- ресурсов и экологии
верок
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления регионального
государственного
экологического
надзора минприроды
Ростовской области
Анпилогова Е.В.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.1.2. Выдача заУрбан Г.А.;
ключений госупервый заместитель
дарственной
министра природных
экологической эксресурсов и экологии
пертизы объектов
Ростовской области
регионального
Куренков А.Г.;
уровня
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Основное меропри- первый заместитель
министра природных
ятие 1.2. Деятельность по снижению ресурсов и экологии

4

5

6

7

8

9

10

проведено 1033 проверки
в области регионального
государственного экологического надзора, 140
проверок, организованных
органами прокуратуры с
участием специалистов
минприроды Рос-товской
области, материалы по
которым поступили в
министерство природных
ресурсов и экологии
Ростовской области для
рассмотрения, а также 85
административных
расследований
выданы положительные
заключения государственной экологической экспертизы, утвержденные
приказами минприроды
Ростовской области от
07.06.2016
№ 3-ГЭ, от 10.06.2016
№ 4-ГЭ, от 08.12.2016
№ 7-ГЭ, от 09.12.2016
№ 8-ГЭ

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

11
пили материалы для проведения государственной экологической
экспертизы)
Х

Х

9 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

в целях государственного
регулирования выбросов
вредных (загрязняющих)

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

не требует финансирования
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1

11.

12.

2
загрязнения атмосферного воздуха

3
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Мероприятие 1.2.1. первый заместитель
Выдача разрешений министра природных
на выброс вредных ресурсов и экологии
Ростовской области
(загрязняющих)
Куренков А.Г.;
веществ (за исклюначальник
управлечением радиоактивния охраны окружаных веществ) в атющей среды
мосферный воздух
минприроды
стационарными
Ростовской области
источниками, нахоТолчеева С.В.
дящимися на объектах хозяйственной и
иной деятельности,
не подлежащих
федеральному государственному экологическому
надзору
Контрольное собы- министр природных
ресурсов и экологии
тие государственной программы 1.2. Ростовской области
Урбан Г.А.;
Оказание государпервый
заместитель
ственной услуги;
выдача не менее 180 министра природных
ресурсов и экологии
разрешений на
Ростовской области
выброс
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

4
веществ в атмосферный
воздух выданы разрешения на выброс

5

6

выдано 218 разрешений
на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

выдано 218 разрешений
на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух

Х

30 декабря
2016 г.

7

8

9

10

11

не требует финансирования

Х

Х

Х

Х

Х
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1
13.

14.

2
Основное мероприятие 1.3. Мониторинг состояния
окружающей среды

3
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления природных ресурсов минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Мероприятие 1.3.1. первый заместитель
Мероприятия по
министра природных
мониторингу и кон- ресурсов и экологии
тролю качества
Ростовской области
окружающей среды
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник
управления природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4
получена оценка текущего
состояния объектов
окружающей среды,
испытывающих антропогенное воздействие, выявлены изменения состояния объектов окружающей среды

5
28 марта
2016 г.

6
23 декабря
2016 г.

7
3 758,6

8
3 758,6

9
3 758,6

10
3 758,6

11
–

выполнен мониторинг
загрязнения атмосферного
воздуха: по обобщенным
данным, полученным на
стационарной
наблюдательной сети, – в
городах Азове,
Волгодонске, Ростове-наДону, Таганроге, Шахты,
Цимлянске, вариантом
маршрутного обследования – в городах Миллерово, Новочеркасске,
Таганроге; проведено
прогнозирование неблагоприятных метеорологических явлений; проведен
контроль загрязнения
трансграничных участков
рек: Северский Донец,
Миус, Большая Каменка,
Кундрючья, Большой
Егорлык и Рассыпная;
выполнен мониторинг

28 марта
2016 г.

23 декабря
2016 г.

3 439,6

3 439,6

3 439,6

3 439,6

–
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1

15.

16.

17.

2

3

Мероприятие 1.3.2. первый заместитель
Осуществление
министра природных
мониторинга состо- ресурсов и экологии
яния захоронения
Ростовской области
пестицидов и
Куренков А.Г.;
агрохимикатов
начальник управле(г. Батайск)
ния охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы 1.3. Ростовской области
Получение резульУрбан Г.А.;
татов мониторинга
первый заместитель
состояния окружа- министра природных
ющей среды
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления природных ресурсов минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Основное меропри- первый заместитель
ятие 1.4. Осуществ- министра природных

4
хода весеннего половодья;
осуществлено методическое руководство сезонной муниципальной противопаводковой гидрологической сетью в период
весеннего половодья
выполнен анализ состояния подземных вод,
почвы, атмосферного воздуха и растительности в
районе захоронения пестицидов и агрохимикатов
(г. Батайск)

по мероприятию 1.3.1 –
получена актуализированная информация о состоянии окружающей среды,
необходимая для своевременного принятия управленческих решений;
по мероприятию 1.3.2 –
подготовлено заключение
о влиянии захоронения
пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск) на окружающую среду

выполнены мероприятия
по оперативному учету и

5

6

7

8

9

10

11

7 апреля
2016 г.

20 декабря
2016 г.

319,0

319,0

319,0

319,0

–

Х

23 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

1 января
2016 г.

23 декабря
2016 г.

280,7

280,7

280,7

280,7

–
43

1

18.

19.

20.

2
ление учета объектов размещения
отходов производства и потребления

3
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Мероприятие 1.4.1. первый заместитель
Мероприятия по
министра природных
учету и контролю
ресурсов и экологии
радиоактивных
Ростовской области
веществ и радиоакКуренков А.Г.;
тивных отходов в
начальник управлеорганизациях, расния охраны окружаположенных на
ющей среды
территории Ростовминприроды
ской области (кроме Ростовской области
организаций, подвеТолчеева С.В.
домственных федеральным органам
исполнительной
власти)
Мероприятие 1.4.2. первый заместитель
Разработка и устаминистра природных
новка информациресурсов и экологии
онной системы «Ре- Ростовской области
гиональный кадастр
Куренков А.Г.;
отходов производначальник управлества и потребления» ния охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Мероприятие 1.4.3. первый заместитель
Учет объектов раз- министра природных
мещения отходов
ресурсов и экологии
производства и поРостовской области
требления в каКуренков А.Г.;

4
контролю радиоактивных
веществ и радиоактивных
отходов, а также по обновлению данных о количестве объектов размещения отходов производства
и потребления в региональном кадастре отходов

5

6

7

8

9

10

11

осуществлен оперативный
учет и контроль радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов в
организациях, расположенных на территории
Ростовской области
(кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)

3 марта
2016 г.

23 декабря
2016 г.

80,7

80,7

80,7

80,7

–

разработана и установлена информационная
система «Региональный
кадастр отходов производства и потребления»

19 апреля
2016 г.

31 октября
2016 г.

200,0

200,0

200,0

200,0

–

выполнен анализ информации, представленной
органами местного самоуправления по объектам
размещения отходов. В

1 января
2016 г.

30 апреля
2016 г.

не требует финансирования
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1

21.

22.

23.

2
дастре отходов

3
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

4
региональном кадастре
отходов производства и
потребления Ростовской
области по состоянию на
1 января 2016 г. учтено
643 объекта размещения
отходов производства и
потребления
Контрольное собы- министр природных осуществлен оперативный
тие государственресурсов и экологии учет и контроль раной программы
Ростовской области диоактивных веществ и
1.4.1. Получение
Урбан Г.А.;
радиоактивных отходов
информации о рапервый заместитель
диоактивных веще- министра природных
ствах и радиоактив- ресурсов и экологии
ных отходах
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Контрольное собы- министр природных разработана и установтие государственресурсов и экологии лена информационная
ной программы
Ростовской области система «Региональный
1.4.2. Установка
Урбан Г.А.;
кадастр отходов производинформационной
первый заместитель ства и потребления»
системы «Региоминистра природных
нальный кадастр
ресурсов и экологии
отходов производРостовской области
ства и потребления»
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Контрольное собы- министр природных по состоянию на 1 января
тие государственресурсов и экологии 2016 г. в региональном

5

6

7

8

9

10

11

Х

23 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 апреля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

24.

25.

2
3
ной программы
Ростовской области
1.4.3. Учет объектов
Урбан Г.А.;
размещения отходов первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Основное меропризаместитель миниятие 1.5. Обеспечестра природных
ние выполнения
ресурсов и экологии
функций аппарата
Ростовской области
министерства приДыкина В.Б.
родных ресурсов и
экологии Ростовской области
Основное меропри- первый заместитель
ятие 1.7. Обеспече- министра природных
ние охраны и функ- ресурсов и экологии
ционирования
Ростовской области
особо охраняемых
Куренков А.Г.; замеприродных террито- ститель министра
рий регионального
природных ресурсов
значения
и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Дыкина В.Б.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды

4
кадастре отходов учтено
643 объекта размещения
отходов производства и
потребления

5

6

7

8

9

10

11

обеспечено в полном объеме финансирование выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

254 124,9

254 124,9

249 669,8

16 494,9

выполнены мероприятия,
направленные на сохранение природных объектов и
комплексов, эффективное
функционирование особо
охраняемых природных
территорий регионального значения

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

43 572,5

43 572,5

43 524,6

275,0

4 455,1 –
экономия по
расходам на
содержание
аппарата минприроды
Ростовской
области
47,9 –
экономия по
конкурсным
процедурам
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1

26.

27.

28.

2

3
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник
управления
животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.1. первый заместитель
Ведение государминистра природных
ственного кадастра ресурсов и экологии
особо охраняемых
Ростовской области
природных территоКуренков А.Г.;
рий Ростовской
начальник управлеобласти
ния охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

4

осуществлен сбор сведений о государственном
природном заказнике
«Горненский», необходимых для целей ведения
государственного кадастра ООПТ; проведено
обследование территории
заказника с участием
представителей минприроды Ростовской области;
осуществлены анализ и
обобщение полученных
сведений
Мероприятие 1.7.2.
заместитель мини- обеспечено финансироваФинансовое обеспе- стра природных ре- ние в полном объеме
чение выполнения
сурсов и экологии функционирования ГБУ
функций госРостовской области РО «Дирекция особо
ударственного
Дыкина В.Б.;
охраняемых природных
бюджетного учрезаместитель
территорий областного
ждения Ростовской министра природных значения» с целью выполобласти «Дирекция ресурсов и экологии нения им государственособо охраняемых
Ростовской области ного задания
природных территоПарахин С.А.;
рий областного
начальник
значения»
управления
животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.3.
заместитель мини- разработана проектноСубсидии на иные
стра природных ре- сметная документация на

5

6

7

8

9

10

11

19 апреля
2016 г.

10 декабря
2016 г.

275,0

275,0

275,0

275,0

–

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

30 498,3

30 498,3

30 498,3

–

–

1 апреля
2016 г.

19 декабря
2016 г.

5 500,1

5 500,1

5 500,0

–

0,1 –
экономия по
47

1

29.

30.

2
3
цели ГБУ РО
сурсов и экологии
«Дирекция» на про- Ростовской области
ектно-сметную доДыкина В.Б.;
кументацию строизаместитель
тельства объекта
министра природных
«База «Центральресурсов и экологии
ная»
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник
управления
животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.4.
заместитель миниСубсидии на иные
стра природных рецели ГБУ РО
сурсов и экологии
«Дирекция» на
Ростовской области
приобретение лоДыкина В.Б.;
дочных моторов
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.5.
заместитель миниСубсидии на иные
стра природных рецели ГБУ РО
сурсов и экологии
«Дирекция» на
Ростовской области
приобретение автоДыкина В.Б.;
мобилей повышензаместитель
ной проходимости
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управле-

4
строительство объекта
«База «Центральная»

5

6

7

8

9

10

11
конкурсным
процедурам

приобретены 2 лодочных
мотора в целях создания
условий для осуществления охраны охотничьих
ресурсов и среды их обитания на территории государственных природных
заказников областного
значения и закрепленных
охотничьих участков

28 июля
2016 г.

16 ноября
2016 г.

2 490,1

2 490,1

2 490,0

–

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

приобретено 3 автомобиля
повышенной проходимости в целях создания
условий для выполнения
функций в области
охраны и использования
особо охраняемых природных территорий областного значения

19 декабря
2016 г.

20 декабря
2016 г.

1 885,7

1 885,7

1 838,0

–

47,7 –
экономия по
конкурсным
процедурам

48

1

31.

32.

33.

2

3
ния животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.6.
заместитель миниСубсидии на иные
стра природных рецели ГБУ РО
сурсов и экологии
«Дирекция» на
Ростовской области
техническое присоДыкина В.Б.;
единение отдела
заместитель миниохраны государстра природных рественного природсурсов и экологии
ного заказника
Ростовской области
«Горненский» ГБУ
Парахин С.А.;
РО «Дирекция» к
начальник управлеэлектрическим сения животного мира
тям
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.7.7.
заместитель миниСубсидии на иные
стра природных рецели ГБУ РО «Дисурсов и экологии
рекция» на создание Ростовской области
экспозиционного
Дыкина В.Б.;
комплекса хазаместитель минирактерных для степ- стра природных реных территорий
сурсов и экологии
животных и
Ростовской области
приобретение обоПарахин С.А.;
рудования для их
начальник управлесодержания в ГПЗ
ния животного мира
«Горненский»
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.

Мероприятие 1.7.8.
Субсидии на иные

заместитель министра природных ре-

4

5

6

7

8

9

10

11

выполнено техническое
присоединение отдела
охраны государственного
природного заказника
«Горненский» ГБУ РО
«Дирекция» к электрическим сетям

28 июля
2016 г.

21 декабря
2016 г.

611,7

611,7

611,7

–

–

в целях создания экспозиционного комплекса приобретены 2 особи
верблюдов-бактрианов
(двугорбые верблюды) в
возрасте до 1,5 лет,
10 особей муфлонов в
возрасте до одного года
(5 самцов и 5 самок),
2 морозильные камеры
(шкаф низкотемпературный) в целях хранения
кормов для хищных птиц,
инкубатор для воспроизводства фазанов.
Создан специализированный вольер для содержания филинов и орлановбелохвостов
приобретены генераторы,
специализированные ин-

25 августа
2016 г.

14 декабря
2016 г.

1 372,1

1 372,1

1 372,1

–

–

19 декабря
2016 г.

23 декабря
2016 г.

939,5

939,5

939,5

–

–
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1

34.

35.

2
цели для обеспечения ГБУ РО «Дирекция» генераторами, специализированными инструментами и пожарным оборудованием

3
сурсов и экологии
Ростовской области
Дыкина В.Б.;
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.7.1. Получение
Урбан Г.А.;
сведений о государ- первый заместитель
ственном природминистра природных
ном заказнике реги- ресурсов и экологии
онального значения Ростовской области
«Горненский»;
Куренков А.Г.;
принятие мер по
начальник управлеохране и функциония охраны окружанированию особо
ющей среды
охраняемых приминприроды
родных территорий Ростовской области
регионального знаТолчеева С.В.
чения
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.7.2. Получение
Урбан Г.А.;
положительного
заместитель
заключения экспер- министра природных
тизы проектноресурсов и экологии
сметной документа- Ростовской области
ции на строительПарахин С.А.;
ство объекта
начальник управлеобластной
ния животного мира

4
струменты и пожарное
оборудование

5

6

7

8

9

10

11

осуществлен сбор сведений о государственном
природном заказнике
«Горненский», необходимых для целей ведения
государственного кадастра ООПТ и принятия
мер по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

получено положительное
заключение экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий на объект
капитального строительства «База «Центральная»
отдела охраны участка
«Дельта Дона» природного парка «Донской»,
расположенного по ад-

Х

19 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

36.

37.

38.

2
собственности
«База «Центральная»

3
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.

4
ресу: Ростовская область,
Азовский район, 800
метров по направлению
на юг от автодороги
Рогожкино – Топольки от
19.12.2016 № 61-1-1-30215-16
Контрольное собы- министр природных приобретены 2 лодочных
тие государственресурсов и экологии мотора мощностью 200 и
ной программы
Ростовской области 250 лошадиных сил
1.7.3. Приобретение
Урбан Г.А.;
лодочных моторов
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных приобретены 3 автомотие государственресурсов и экологии биля повышенной прохоной программы
Ростовской области димости российского про1.7.4. Приобретение
Урбан Г.А.;
изводства для нужд ГБУ
автомобилей повызаместитель
РО «Дирекция»
шенной проходимо- министра природных
сти
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных выполнено техническое
тие государственресурсов и экологии присоединение отдела
ной программы
Ростовской области охраны государственного
1.7.5. ОсуществлеУрбан Г.А.;
природного заказника
ние подключения к
заместитель
«Горненский» ГБУ РО

5

6

7

8

9

10

11

Х

16 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
электрическим сетям государственного природного
заказника «Горненский»

39.

Контрольное событие государственной программы
1.7.6. Создание
специализированного вольера для
содержания
филинов и орлановбелохвостов

40.

Контрольное событие государственной программы
1.7.7. Приобретение
10 особей муфлонов
и 2-х особей
верблюдов-бактрианов (двугорбые верблюды)

41.

Контрольное событие государственной программы

3
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
ростовской области
Хаустов А.Ю.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области

4
«Дирекция» к электрическим сетям

5

6

7

8

9

10

11

создан специализированный вольер для содержания филинов и орлановбелохвостов

Х

29 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

приобретены 2 особи
верблюдов-бактрианов
(двугорбые верблюды) в
возрасте до 1,5 лет,
10 особей муфлонов в
возрасте до одного года (5
самцов и 5 самок)

Х

14 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

приобретены генераторы,
специализированные инструменты и пожарное

Х

23 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

42.

43.

2
3
1.7.8. Приобретение
Урбан Г.А.;
генераторов, специзаместитель
ализированных
министра природных
инструментов и
ресурсов и экологии
пожарного оборудо- Ростовской области
вания
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Основное меропри- первый заместитель
ятие 1.8. Мероприя- министра природных
тия по сохранению
ресурсов и экологии
редких и находяРостовской области
щихся под угрозой
Куренков А.Г.;
исчезновения объзаместитель
ектов животного и
министра природных
растительного мира ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.8.1. первый заместитель
Ведение Красной
министра природных
книги Ростовской
ресурсов и экологии
области: монитоРостовской области
ринг видов растеКуренков А.Г.;
ний, занесенных в
начальник управлеКрасную книгу
ния охраны окружающей среды

4
оборудование

5

6

7

8

9

10

11

выполнены научно-исследовательские работы по
мониторингу видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Ростовской области; осуществлены мероприятия
по развитию питомника
растений, занесенных в
Красную книгу Ростовской области

20 февраля
2016 г.

13 декабря
2016 г.

750,0

750,0

750,0

750,0

–

осуществлен сбор и анализ научной информации
о местах локализации и
состоянии популяций объектов растительного мира,
тенденциях изменения их
ареалов и численности,
проведены полевые

11 апреля
2016 г.

13 декабря
2016 г.

250,0

250,0

250,0

250,0

–
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2

3
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

44.

Мероприятие 1.8.2.
Ведение Красной
книги Ростовской
области: развитие
питомника растений, занесенных в
Красную книгу
Ростовской области

первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

45.

Мероприятие 1.8.3.
Ведение Красной
книги Ростовской
области: мониторинг видов животных, занесенных в
Красную книгу

46.

Контрольное событие государственной программы 1.8.
Получение сведений о редких и
находящихся под

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
первый заместитель
министра природных

4
5
работы по сбору данных в
Зерноградском и
Кагальницком районах
Ростовской области
осуществлены: сбор и
11 апреля
анализ информации о рас2016 г.
тениях, занесенных в
Красную книгу Ростовской области; изучение
роста и развития растений, занесенных в Красную книгу Ростовской
области, в условиях питомника;
проведены фенологические наблюдения; определена семенная продуктивность растений;
осуществлены посадка
живых растений и органов
вегетативного размножения, очистка и посев семян, уходные работы
осуществлен сбор и ана20 февраля
лиз научной информации
2016 г.
в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области о местах
локализации и состоянии
популяций объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Ростовской области
получены отчеты о выполХ
нении работ в питомнике
растений, по мониторингу
видов растений и
животных, занесенных в
Красную книгу

6

7

8

9

10

11

13 декабря
2016 г.

300,0

300,0

300,0

300,0

–

1 ноября
2016 г.

200,0

200,0

200,0

200,0

–

13 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

54

1

47.

48.

2
3
угрозой исчезнове- ресурсов и экологии
ния объектах жиРостовской области
вотного и растиКуренков А.Г.;
тельного мира, призаместитель
нятие мер по их
министра природных
охране
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Основное меропризаместитель миниятие 1.9. Создание
стра природных реусловий для сохрасурсов и экологии
нения и воспроизРостовской области
водства объектов
Парахин С.А.;
животного мира
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Мероприятие 1.9.1.
Осуществление
отдельных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира
(за исключением

4
Ростовской области

5

выполнены мероприятия
1 января
по исследованию эколо2016 г.
гии орнитофауны Ростовской области, обеспечению осуществления полномочий по федеральному
государственному
охотничьему надзору, а
также регулированию
использования, содержания и разведения объектов
животного мира
заместитель мини- выполнены мероприятия
20 февраля
стра природных ре- по исследованию эколо2016 г.
сурсов и экологии гии орнитофауны РостовРостовской области ской области, определены
Парахин С.А.;
виды птиц, обитающих на
начальник управле- территории области, сония животного мира стояние их популяций,
минприроды
относительная численРостовской области ность, ареалы обитания,

6

7

8

9

10

30 декабря
2016 г.

930,4

930,4

930,3

930,3

1 ноября
2016 г.

170,3

170,3

170,3

170,3

11

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

–

55

1

49.

50.

2
3
отнесенных к
Хаустов А.Ю.
объектам охоты, а
также водных биологических ресурсов)
Мероприятие 1.9.2.
заместитель миниПриобретение мате- стра природных рериальных запасов
сурсов и экологии
для осуществления
Ростовской области
полномочий по феПарахин С.А.;
деральному госуначальник управледарственному охот- ния животного мира
ничьему надзору
минприроды
(бланков охотниРостовской области
чьих билетов едиХаустов А.Ю.
ного федерального
образца)
Мероприятие 1.9.3.
заместитель миниВыдача разрешений стра природных рена использование
сурсов и экологии
объектов животного Ростовской области
мира, за исключеПарахин С.А.;
нием объектов,
начальник управленаходящихся на
ния животного мира
особо охраняемых
минприроды
природных террито- Ростовской области
риях федерального
Хаустов А.Ю.
значения, а также
объектов животного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации (за
исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты и водным
биологическим ресурсам)

4
пути миграции

5

6

7

8

9

10

11

в целях обеспечения исполнения полномочий по
федеральному государственному охотничьему
надзору изготовлено
11 600 бланков
охотничьих билетов
единого федерального
образца

20 января
2016 г.

29 февраля
2016 г.

427,3

427,3

427,3

427,3

–

выдано 92 разрешения на
использование объектов
животного мира

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

не требует финансирования

56

1
51.

2
Мероприятие 1.9.4.
Выдача разрешений
на содержание и
разведение объектов животного мира
в полувольных
условиях и искусственно созданной
среде обитания

52.

Мероприятие 1.9.5.
Проведение исследовательской работы по определению численности и
состояния популяции бобра, размера
вреда, наносимого
им окружающей
среде Ростовской
области
Мероприятие 1.9.6.
Приобретение тепловизора

53.

54.

Мероприятие 1.9.7.
Приобретение лекарственных
средств

3
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.

4
заявок на выдачу разрешений на содержание и
разведение объектов
животного мира в
полувольных условиях и
искусственно созданной
среде обитания не поступало

5
1 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7

8

выполнена исследовательская работа по определению численности и состояния популяции бобра,
размера вреда, наносимого им окружающей
среде Ростовской области

12 июля
2016 г.

1 декабря
2016 г.

99,5

99,5

99,5

99,5

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.

приобретен тепловизор
12 сентября
для оснащения государ2016 г.
ственных охотничьих
инспекторов специальным
средством для осуществления ими мероприятий в рамках федерального государственного
охотничьего надзора в
ночных условиях, а также
в условиях недостаточной
видимости
приобретены лекарствен- 20 декабря
ные средства и проведены
2016 г.
мероприятия для избавления диких животных от
кровососущих насекомых
(блох, клещей)

27 октября
2016 г.

217,3

217,3

217,2

217,2

23 декабря
2016 г.

16,0

16,0

16,0

16,0

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира

9
10
не требует финансирования

11

–

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

–

57

1

55.

56.

57.

2

3
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.9.1. Получение
Урбан Г.А.,
сведений о состоязаместитель
нии орнитофауны
министра природных
на территории Рос- ресурсов и экологии
товской области
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.9.2. Изготовление
Урбан Г.А.;
и доставка бланков
заместитель
охотничьих билетов министра природных
единого федеральресурсов и экологии
ного образца
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
1.9.3. Оказание
Урбан Г.А.;
государственных
заместитель
услуг: выдача разминистра природных
решений на исполь- ресурсов и экологии
зование, содержаРостовской области
ние и разведение
Парахин С.А.;

4

5

6

7

8

9

10

11

получены результаты исследования орнитофауны
Ростовской области

Х

1 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

изготовлено и доставлено
в минприроды Ростовской
области 11 600 бланков
охотничьих билетов единого федерального образца, осуществляется их
выдача физическим лицам
на основании заявлений

Х

29 февраля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

в рамках оказания государственных услуг выдано 92 разрешения на
использование объектов
животного мира, на содержание и разведение
объектов животного мира
заявки не поступали

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

58

1

2
объектов животного
мира

58.

Контрольное событие государственной программы
1.9.4. Получение
сведений о численности и состоянии
популяции бобра,
размера вреда,
наносимого им
окружающей среде
Ростовской области
(при наличии)

59.

Основное мероприятие 1.11. Экологическое просвещение
и формирование
экологической
культуры, обеспечение информацией о
состоянии окружающей среды

60.

Мероприятие 1.11.1.
Подготовка и издание сборника «Экологический вестник
Дона «О состоянии
окружающей среды
и природных ресурсов Ростовской области» (включая
создание электронной версии)

3
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления животного мира
минприроды
Ростовской области
Хаустов А.Ю.
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

получены результаты исследовательской работы о
численности и состоянии
популяции бобра, размера
вреда, наносимого им
окружающей среде
Ростовской области

Х

1 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

выполнены мероприятия,
направленные на повышение информированности
населения Ростовской
области о состоянии
окружающей среды, повышение уровня экологической культуры

2 марта
2016 г.

30 сентября
2016 г.

195,4

195,4

195,3

195,3

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

подготовлен и издан «Экологический вестник Дона
«О состоянии окружающей среды и природных
ресурсов Ростовской области в 2015 году»

2 марта
2016 г.

30 июня
2016 г.

195,4

195,4

195,3

195,3

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам

59

1
61.

62.

63.

2
3
4
5
6
Мероприятие 1.11.2. первый заместитель проведены
22 марта
30 сентября
Проведение Дней
министра природных V-й Межрегиональный
2016 г.
2016 г.
защиты от экологи- ресурсов и экологии фестиваль экологического
ческой опасности
Ростовской области туризма «Воспетая степь»
«Экология – БезКуренков А.Г.;
(на территории
опасность – Жизнь» начальник управле- Орловского района);
ния охраны
Всероссийский экологичеокружающей среды ский детский фестиваль
минприроды
«Праздник эколят и
Ростовской области молодых защитников
Толчеева С.В.
природы» (на территории
Красносулинского
района);
акция «Нашим рекам и
озерам – чистые берега!»;
мероприятия по наведению санитарного порядка
и экологические субботники на территории всех
городов и районов Ростовской области;
проведено 5000 мероприятий по экологическому
образованию и
просвещению
Мероприятие 1.11.3. первый заместитель на сайте минприроды
26 марта
26 марта
Информирование
министра природных Ростовской области и в
2016 г.
2016 г.
органов исресурсов и экологии средствах массовой инполнительной влаРостовской области формации опубликована
сти и органов местКуренков А.Г.;
информация-призыв к
ного самоуправленачальник
участию в международной
ния о проведении
управления охраны символической акции
международной
окружающей среды «Час Земли»
символической акминприроды
ции «Час Земли»
Ростовской области
Толчеева С.В.
Мероприятие 1.11.4. первый заместитель на сайте минприроды
22 сентября 22 сентября
Информирование
министра природных Ростовской области и в
2016 г.
2016 г.
органов исресурсов и экологии средствах массовой инполнительной влаРостовской области формации опубликована

7

8

9
10
не требует финансирования

11

не требует финансирования

не требует финансирования

60

1

64.

65.

66.

2
сти и органов местного самоуправления о проведении
международного
дня без автомобиля
«Европейский день
пешехода»
Контрольное событие государственной программы
1.11.1. Издание
сборника «Экологический вестник
Дона «О состоянии
окружающей среды
и природных ресурсов Ростовской области в 2015 году» в
количестве 500
штук на бумажном
носителе и 2000
штук на CD-дисках
Контрольное событие государственной программы
1.11.2. Реализация
комплекса мероприятий в рамках Дней
защиты от экологической опасности

3
Куренков А.Г.;
начальник
управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник
управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
первый заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник
управления охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
Подпрограмма 2
начальник
«Развитие и испольуправления
зование минеприродных ресурсов

4
информация-призыв к
участию в международном дне без автомобиля
«Европейский день пешехода»

5

6

7

8

9

10

11

сборник «Экологический
вестник Дона «О состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области в 2015
году» издан в количестве
500 штук на бумажном
носителе и 2000 штук на
CD-дисках, электронная
версия сборника размещена на официальном
сайте минприроды
Ростовской области

Х

30 июня
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

реализованы мероприятия
в рамках Дней защиты от
экологической опасности;
обобщенная информация
о проведении в Ростовской области Дней защиты от экологической
опасности «Экология –
Безопасность – Жизнь»
направлена в Центральный совет Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»
Х

Х

30 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10 778,5

10 778,5

10 776,5

10 776,5

2,0 –
экономия по
конкурсным
61

1

67.

68.

69.

2
рально-сырьевой
базы Ростовской
области»
Основное мероприятие 2.1. Поиски,
оценка, разведка и
переоценка запасов
подземных вод на
территории Ростовской области

3
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4

созданы условия для обеспечения потребности в
воде питьевого качества
населения и социальных
объектов населенных
пунктов Азовского и
Шолоховского районов
Ростовской области
Мероприятие 2.1.1.
начальник
завершено выполнение
Поисково-оценочуправления
работ по долгосрочному
ные работы на под- природных ресурсов государственному конземные воды в доминприроды
тракту от 14.03.2013
лине р. Ея в АзовРостовской области № 59-р. Созданы условия
ском районе РостовБалонкина Ю.В.
для обеспечения потребской области
ности в воде питьевого
качества населения и социальных объектов населенных пунктов Азовского района с общей численностью населения
10 307 человек
Мероприятие 2.1.2.
начальник
завершено выполнение
Поисково-оценочуправления
работ по долгосрочному
ные работы на под- природных ресурсов государственному конземные воды для
минприроды
тракту от 21.02.2014
хозяйственноРостовской области № 18-р. Созданы условия
питьевого
Балонкина Ю.В.
для обеспечения потребводоснабжения
ности в воде питьевого
ст. Базковская,
качества населения и сох. Белогорский,
циальных объектов насех. Громковский Базленных пунктов Базковковского сельского
ского и Калининского
поселения и х. Касельских поселений Шолининский Калилоховского района с обнинского сельского
щей численностью насепоселения Шололения 6 762 человека
ховского района

5

6

7

8

9

10

11
процедурам

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

8 756,5

8 756,5

8 756,5

8 756,5

–

1 января
2016 г.

31 марта
2016 г.

1 056,5

1 056,5

1 056,5

1 056,5

–

1 января
2016 г.

15 декабря
2016 г.

700,0

700,0

700,0

700,0

–

62

1
70.

71.

2
Ростовской области
Мероприятие 2.1.3.
Поисково-оценочные работы на подземные воды для
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных
пунктов Милютинского сельского
поселения Милютинского района
Ростовской области
Контрольное событие государственной программы
2.1.1. Получение
протокола заседания Территориальной комиссии по
запасам полезных
ископаемых по
Южному федеральному округу с
утверждением запасов подземных вод,
выявленных в результате проведения
поисково-оценочных работ на
подземные воды в
долине р. Ея в
Азовском районе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

заключен долгосрочный
государственный контракт
от 18.03.2016
№ 22-р (завершение работ
по контракту – 2018 год).
Поисково-оценочные работы, предусмотренные
на 2016 год, выполнены в
полном объеме

18 марта
2016 г.

30 декабря
2016 г.

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

–

министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых
по Южному федеральному округу № 237/58
утверждены запасы подземных вод Отрадовского
месторождения, выявленного в результате проведения поисково-оценочных работ на подземные
воды в долине р. Ея
в Азовском районе.
Увеличено количество
месторождений подземных вод, запасы которых
подготовлены для включения в государственный
баланс запасов подземных
вод Ростовской области.
Созданы условия для
обеспечения потребности
в воде питьевого качества
населения и социальных
объектов населенных
пунктов Азовского района
с общей численностью

Х

31 марта
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

63

1
72.

73.

2

3

4
населения 10 307 человек
министр природных итоговый отчет о выполресурсов и экологии нении поисково-оценочРостовской области ных работ на подземные
Урбан Г.А.;
воды для хозяйственноначальник
питьевого водоснабжения
управления
ст. Базковская,
природных ресурсов х. Белогорский,
минприроды
х. Громковский
Ростовской области Базковского сельского
Балонкина Ю.В.
поселения и
х. Калининский Калининского сельского поселения
Шолоховского района
принят на заседании технического совета минприроды Ростовской области
(протокол № 3/2016 от
02.08.2016)

Контрольное событие государственной программы
2.1.2. Рассмотрение
итогового отчета о
выполнении поисково-оценочных
работ на подземные
воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
ст. Базковская,
х. Белогорский,
х. Громковский Базковского сельского
поселения и
х. Калининский
Калининского сельского поселения
Шолоховского района на заседании
технического совета
минприроды
Ростовской области
Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
2.1.3. Рассмотрение
Урбан Г.А.;
промежуточного
начальник
отчета о выполнеуправления
нии поисково-оцеприродных ресурсов
ночных работ на
минприроды
подземные воды для Ростовской области
хозяйственноБалонкина Ю.В.
питьевого водоснабжения населенных пунктов Милютинского сельского
поселения Милю-

промежуточный отчет о
выполнении поисковооценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных
пунктов Милютинского
сельского поселения Милютинского района рассмотрен на заседании
технического совета минприроды Ростовской области (протокол от
07.12.2016 № 5/2016)

5

6

7

8

9

10

11

Х

2 августа
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

64

1

74.

75.

2
тинского района на
заседании технического совета минприроды Ростовской области
Контрольное событие государственной программы
2.1.4. Получение
протокола заседания Территориальной комиссии по
запасам полезных
ископаемых по
Южному федеральному округу с
утверждением запасов подземных вод,
выявленных в результате проведения
поисково-оценочных работ на
подземные воды для
хозяйственнопитьевого водоснабжения
ст. Базковская,
х. Белогорский,
х. Громковский
Базковского
сельского
поселения и
х. Калининский
Калининского сельского поселения
Шолоховского
района
Основное мероприятие 2.2. Создание
условий для повы-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

получен протокол заседания Территориальной
комиссии по запасам полезных ископаемых по
Южному федеральному
округу от 07.11.2017
№ 259/58 с утверждением
запасов подземных вод
Базковского месторождения питьевых подземных
вод по состоянию на
1 августа 2016 г.

Х

7 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

2 022,0

2 022,0

2 020,0

2 020,0

начальник
обеспечено функционироуправления
вание системы управлеприродных ресурсов ния фондом недр Ростов-

2,0 –
экономия по
конкурсным
65

1

76.

77.

78.

2
шения эффективности использования
недр Ростовской
области
Мероприятие 2.2.1.
Ведение автоматизированной системы лицензирования недропользования
Мероприятие 2.2.2.
Ведение электронных версий территориального кадастра и территориального баланса
месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых

3
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4
ской области

5

6

7

8

9

10

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

11
процедурам

обеспечены пополнение и
корректировка автоматизированной системы лицензирования недропользования

9 февраля
2016 г.

9 декабря
2016 г.

555,0

555,0

555,0

555,0

–

обеспечены пополнение
на отчетный период и
актуализация электронных версий территориального кадастра и территориального баланса месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, составлены
годовые территориальные
балансы общераспространенных полезных ископаемых в Ростовской области и кадастровые паспорта месторождений и
проявлений общераспространенных полезных
ископаемых в Ростовской
области, выявленных за
отчетный период
Мероприятие 2.2.3.
начальник
в целях обеспечения
Выдача лицензий на
управления
функционирования госуправо пользования
природных ресурсов дарственной системы линедрами
минприроды
цензирования недропольРостовской области зования на территории
Балонкина Ю.В.
Ростовской области
оформлено и выдано
199 лицензий на право
пользования участками
недр местного значения

9 февраля
2016 г.

9 декабря
2016 г.

1 085,0

1 085,0

1 085,0

1 085,0

–

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

не требует финансирования

66

1
79.

80.

81.

2
3
Мероприятие 2.2.4.
начальник
Проведение госууправления
дарственных эксприродных ресурсов
пертиз запасов поминприроды
лезных ископаемых, Ростовской области
геологической,
Балонкина Ю.В.
экономической и
экологической
информации о
предоставляемых в
пользование участках недр местного
значения
Мероприятие 2.2.5.
начальник
Составление гидроуправления
геологического заприродных ресурсов
ключения о возминприроды
можности обеспече- Ростовской области
ния водой
Балонкина Ю.В.
питьевого и хозяйственно-бытового
качества населения
г. Красный Сулин,
г. Новошахтинск и
населенных пунктов Красносулинского района Ростовской области за
счет подземных вод

Контрольное событие государственной программы
2.2.1. Оказание
государственных
услуг: выдача лицензий на право

4
подготовлено 61 сводное
экспертное заключение по
объектам государственной
экспертизы запасов
полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного
значения

5
1 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7

8

9
10
не требует финансирования

осуществлены сбор и анализ фондовой геологической информации, выполнена прогнозная оценка
ресурсов подземных вод и
определена гидрогеологическая обоснованность
целесообразности проведения поисково-оценочных работ на подземные
для обеспечения потребности в воде питьевого
качества населения
г. Красный Сулин, г. Новошахтинск и населенных
пунктов Красносулинского района Ростовской
области с общей численностью населения 180 145
человек
министр природных выдано 199 лицензий на
ресурсов и экологии право пользования
Ростовской области недрами;
Урбан Г.А.;
подготовлено 61 сводное
начальник
экспертное заключение по
управления
объектам государственной
природных ресурсов экспертизы запасов

22 июля
2016 г.

28 ноября
2016 г.

382,0

382,0

380,0

380,0

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

11

2,0 –
экономия по
конкурсным
процедурам

Х

67

1

82.

83.

2
пользования
недрами;
подготовка сводных
экспертных заключений по объектам
государственной
экспертизы запасов
полезных ископаемых
Контрольное событие государственной программы
2.2.2. Рассмотрение
итогового отчета о
выполнении мероприятия 2.2.5 на
заседании технического совета минприроды Ростовской области

Подпрограмма 3
«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской
области»

3
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4
полезных ископаемых

5

6

7

8

9

10

11

министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

на заседании технического совета минприроды
Ростовской области
(протокол от 28.11.2016 №
4/2016) рассмотрен итоговый отчет о выполнении
мероприятия по составлению гидрогеологического
заключения о возможности обеспечения водой
питьевого и хозяйственнобытового качества
населения г. Красный
Сулин, г. Новошахтинск и
населенных пунктов Красносулинского района
Ростовской области за
счет подземных вод. На
основании выполненных
работ по мероприятию
составлено гидрогеологическое заключение
Х

Х

28 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

124 406,1

124 406,1

119 654,8

109 660,5

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4 751,3,
в том числе:
4 369,0 –
экономия по
конкурсным
процедурам;
195,8 – экономия, сложившаяся в
68

1

84.

2

3

Основное мероприначальник
ятие 3.1. Выполнеуправления
ние мероприятий по природных ресурсов
восстановлению и
минприроды
экологической
Ростовской области
реабилитации водБалонкина Ю.В.
ных объектов

4

5

6

7

8

9

10

выполнены работы по
расчистке реки Темерник
в целях восстановления и
экологической реабилитации, предусмотренные на
2016 год

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

78 678,1

78 678,1

78 491,6

78 491,6

11
процессе
выполнения
работ;
186,4 – средства, высвободившиеся в
связи с уменьшением стоимости работ по
авторскому
надзору, обусловленным
переносом
подрядных
работ по расчистке реки
Темерник на
2017 год в
связи с непредставлением в
2016 году неиспользованных остатков
субсидии
федерального
бюджета
2015 года;
0,1 – экономия
за счет округления бюджетных ассигнований
186,5,
в том числе:
186,4 – средства, высвободившиеся в
связи с уменьшением стоимости работ по
69

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85.

Мероприятие 3.1.1.
Целевая экологическая программа
оздоровления водного бассейна реки
Темерник. Расчистка р. Темерник
от ПК 27 + 88 до
Низового водохранилища (в том
числе авторский
надзор)

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

в соответствии с заключенными долгосрочными
государственными контрактами от 04.12.2015
№ 91-р (подрядные
работы), от 17.12.2015
№ 95-р (авторский надзор)
выполнены в полном
объеме работы,
предусмотренные на
2016 год, расчищено
3,9 километра русла
р. Темерник

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

78 662,5

78 662,5

78 476,0

78 476,0

11
авторскому
надзору, обусловленным
переносом
подрядных
работ по расчистке реки
Темерник на
2017 год в
связи с непредставлением в
2016 году неиспользованных остатков
субсидии
федерального
бюджета
2015 года;
0,1 – экономия
за счет округления бюджетных ассигнований
186,5,
в том числе:
186,4 – средства, высвободившиеся в
связи с уменьшением стоимости работ по
авторскому
надзору, обусловленным
переносом
подрядных
работ по расчистке реки
Темерник на
2017 год в
70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

86.

Мероприятие 3.1.2.
Оказание услуг по
авторскому надзору
за выполнением
работ по объекту:
«Первоочередные
мероприятия по
экологическому
оздоровлению и
обеспечению безаварийного пропуска паводковых
вод балки Рябинина»
Контрольное событие государственной программы 3.1.
Выполнение объемов работ по расчистке русла
р. Темерник, предусмотренных на текущий год

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

оказаны услуги по авторскому надзору за выполнением работ по объекту
«Первоочередные мероприятия по экологическому оздоровлению и
обеспечению безаварийного пропуска паводковых
вод балки Рябинина».
Проведена проверка соответствия строительномонтажных работ проектным решениям

17 ноября
2016 г.

15 декабря
2016 г.

15,6

15,6

15,6

15,6

11
связи с непредставлением в
2016 году неиспользованных остатков
субсидии федерального
бюджета
2015 года;
0,1 – экономия
за счет округления бюджетных ассигнований
–

министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

работы, предусмотренные
на 2016 год долгосрочными государственными
контрактами, выполнены
в полном объеме, расчищено 3,9 км русла
р. Темерник, устроены
земляные временные сооружения для обезвоживания вынутого грунта
(дамбы карт намыва),
высажены илофильтры,

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

87.
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1

2

88.

Основное мероприятие 3.3. Осуществление мероприятий
по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения
безопасности ГТС

89.

Мероприятие 3.3.1.
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на
р. Средний Егорлык, 4,5 километра
от п. Сеятель,
Сальский район

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.;
глава администрации
Сальского района
Березовский В.И.

90.

Контрольное событие государственной программы
3.3.1. Заключение
муниципального
контракта на выполнение капитального ремонта ГТС
водохранилища на
р. Средний Егорлык, 4,5 километра
от п. Сеятель в
Сальском районе
Контрольное событие государственной программы

министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.;
глава администрации
Сальского района
Березовский В.И.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области

91.

3

4
зеленые насаждения
начальник
обеспечено приведение
управления
гидротехнического сооруприродных ресурсов жения, находящегося в
минприроды
Сальском районе РостовРостовской области ской области, в безопасБалонкина Ю.В.
ное техническое состояние

5

6

7

8

9

10

11

25 июля
2016 г.

3 ноября
2016 г.

12 783,7

12 783,7

9 994,3

–

выполнен капитальный
ремонт ГТС, находящегося в муниципальной
собственности, в целях
приведения его в безопасное состояние. Вероятный
предотвращенный ущерб
составил 33,9 млн рублей

25 июля
2016 г.

3 ноября
2016 г.

12 783,7

12 783,7

9 994,3

–

администрацией Сальского района Ростовской
области заключен муниципальный контракт на
выполнение капитального
ремонта ГТС водохранилища на р. Средний
Егорлык, 4,5 километра от
п. Сеятель в Сальском
районе

Х

25 июля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

2 789,4,
в том числе:
2 593,6 – экономия по конкурсным процедурам;
195,8 – экономия, сложившаяся в
процессе
выполнения
работ
2 789,4,
в том числе:
2 593,6 – экономия по конкурсным процедурам;
195,8 – экономия, сложившаяся в процессе выполнения работ
Х

капитальный ремонт ГТС
водохранилища на
р. Средний Егорлык,

Х

3 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

72

1

92.

2
3
3.3.2. Выполнение
Урбан Г.А.;
капитального реначальник
монта ГТС водохрауправления
нилища на
природных ресурсов
р. Средний Егорминприроды
лык, 4,5 километра
Ростовской области
от п. Сеятель
Балонкина Ю.В.;
в Сальском районе глава администрации
Сальского района
Березовский В.И.
Основное мероприначальник
ятие 3.5. Осуществуправления
ление отдельных
природных ресурсов
полномочий Росминприроды
сийской Федерации Ростовской области
в области водных
Балонкина Ю.В.
отношений (за счет
субвенций федерального бюджета)

4
4,5 километра от
п. Сеятель в Сальском
районе выполнен в полном объеме с опережением графика производства работ к муниципальному контракту

5

6

7

8

9

10

выполнены работы:
по расчистке паводкоопасных участков русел
рек общей протяженностью 7,915 километра
(вероятный
предотвращенный ущерб
составил 158,5 млн
рублей);
по нанесению границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
на землеустроительные
карты на участках водных
объектов общей протяженностью 477,6
километра (с учетом двух
берегов);
по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос 240 специальными информационными знаками;
оформлено 212 правоустанавливающих
документов на право
пользования водными
объектами

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

32 944,3

32 944,3

31 168,9

31 168,9

11

1 775,4 –
экономия по
конкурсным
процедурам

73

1
93.

94.

95.

2
3
Мероприятие 3.5.1.
начальник
Расчистка р. Глубоуправления
кая в Верхнеталов- природных ресурсов
ском сельском посеминприроды
лении МиллеровРостовской области
ского района
Балонкина Ю.В.
(1-й этап) (в том
числе авторский
надзор)

4
в соответствии с долгосрочными государственными контрактами от
26.12.2014 № 2014.356985
и от 14.07.2015 № 32-р
(авторский надзор) завершен 1-й этап расчистки
русла р. Глубокая. В 2016
году расчищено 2,16
километра, общая
протяженность
расчистки – 15,96
километра. Вероятный
предотвращенный ущерб
составил 110,2 млн рублей
Мероприятие 3.5.2.
начальник
выполнена расчистка
Расчистка
управления
5,775 километра русла
р. Березовая в
природных ресурсов р. Березовая в хут. Ильхут. Ильинка
минприроды
инка Белокалитвинского
Белокалитвинского
Ростовской области района в целях защиты от
района (в том числе
Балонкина Ю.В.
негативного воздействия
авторский надзор)
вод. Вероятный предотвращенный ущерб составил 48,3 млн рублей
Мероприятие 3.5.3.
начальник
в рамках оказания госуПредоставление
управления
дарственной услуги
водных объектов
природных ресурсов оформлено 212 правоили их частей, нахоминприроды
устанавливающих
дящихся в
Ростовской области документов, из них:
федеральной собБалонкина Ю.В.
86 договоров
ственности и расповодопользования;
ложенных на терри126 решения о предотории Ростовской
ставлении водных
области, в пользообъектов в пользование
вание на основании
договоров водопользования или
решений о предоставлении водных
объектов в пользо-

5
1 января
2016 г.

6
7 сентября
2016 г.

7
7 769,9

8
7 769,9

9
7 769,9

10
7 769,9

16 августа
2016 г.

1 декабря
2016 г.

14 160,3

14 160,3

14 143,1

14 143,1

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

11
–

17,2 –
экономия по
конкурсным
процедурам

не требует финансирования

74

1

96.

2
вание, оказание
государственной
услуги
Мероприятие 3.5.4.
Установление границ водоохранных
зон и прибрежных
защитных полос на
реке Черкасская

3

начальник
управления
природных ресурсов
минприроды
Ростовской области
Балонкина Ю.В.

4

5

установлены границы
15 августа
водоохранных зон и при2016 г.
брежных защитных полос
на реке Черкасская общей
протяженностью (с учетом двух берегов) 26
километров
97. Мероприятие 3.5.5.
начальник
установлены границы
15 августа
Установление грауправления
водоохранных зон и при2016 г.
ниц водоохранных
природных ресурсов брежных защитных полос
зон и прибрежных
минприроды
на реке Белая общей прозащитных полос на
Ростовской области тяженностью (с учетом
реке Белая
Балонкина Ю.В.
двух берегов) 163,8
километра
98. Мероприятие 3.5.6.
начальник
установлены границы
26 сентября
Установление грауправления
водоохранных зон и при2016 г.
ниц водоохранной
природных ресурсов брежных защитных полос
зоны и прибрежной
минприроды
на реке Кагальник (Донзащитной полосы
Ростовской области ской) общей протяженнор. Кагальник (ДонБалонкина Ю.В.
стью (с учетом двух береской)
гов) 287,8 километра
99. Мероприятие 3.5.7.
начальник
границы водоохранных
26сентября
Закрепление на
управления
зон и прибрежных защит2016 г.
местности границ
природных ресурсов ных полос на реке Каводоохранных зон и
минприроды
литва и ее притоках заприбрежных защит- Ростовской области креплены на местности
ных полос на реке
Балонкина Ю.В.
240 специальными инфорКалитва и ее притомационными знаками (с
ках специальными
учетом двух берегов)
информационными
знаками
100. Контрольное собы- министр природных заключено соглашение с
Х
тие государственресурсов и экологии Федеральным агентством
ной программы
Ростовской области водных ресурсов о предо3.5.1. Заключение
Урбан Г.А.;
ставлении бюджету Россоглашения с
начальник
товской области субвенФедеральным
управления приций федерального бюд-

6

7

8

9

10

11

8 декабря
2016 г.

359,2

359,2

359,2

359,2

–

9 декабря
2016 г.

2 223,2

2 223,2

2 223,2

2 223,2

–

27 декабря
2016 г.

5 615,8

5 615,8

3 995,4

3 995,4

1 620,4 –
экономия по
конкурсным
процедурам

27 декабря
2016 г.

2 815,9

2 815,9

2 678,1

2 678,1

137,8 –
экономия по
конкурсным
процедурам

26 февраля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

75

1

2
3
агентством водных
родных ресурсов
ресурсов о предоминприроды
ставлении субвенРостовской области
ций федерального
Балонкина Ю.В.
бюджета осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации
в области водных
отношений
101. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.2. Расчистка
Урбан Г.А.;
2,16 километра
начальник
русла р. Глубокая в
управления
Верхнеталовском
природных ресурсов
сельском поселении
минприроды
Миллеровского
Ростовской области
района в рамках
Балонкина Ю.В.
реализации 1 этапа
расчистки
102. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.3. Расчистка
Урбан Г.А.;
5,775 километра
начальник
русла р. Березовая в
управления
хут. Ильинка
природных ресурсов
Белокалитвинского
минприроды
района
Ростовской области
Балонкина Ю.В.
103. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.4. Оказание
Урбан Г.А.;
государственной
начальник
услуги: выдача
управления
правоустанавливаприродных ресурсов
ющих документов:
минприроды

4
жета на осуществление
отдельных полномочий
Российской Федерации в
области водных отношений от 26.02.2016
№ МТ-54/25

5

6

7

8

9

10

11

работы по расчистке выполнены в полном объеме,
расчищено
2,16 километра русла
р. Глубокая

Х

7 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

работы по расчистке выполнены в полном объеме,
расчищено
5,775 километра русла
р. Березовая

Х

1 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

в рамках оказания государственной услуги
оформлено 212 правоустанавливающих
документов, из них: 86
договоров водопользования; 126 решений о предоставлении водных

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
3
по состоянию
Ростовской области
на 30 июня 2016 г. –
Балонкина Ю.В.
не менее 57;
по состоянию на 31
декабря 2016 г. –
не менее 114 ед.
104. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.5. Получение
Урбан Г.А.;
картографического
начальник
материала с нанеуправления
сенными границами природных ресурсов
водоохранных зон и
минприроды
прибрежных защит- Ростовской области
ных полос реки
Балонкина Ю.В.
Черкасская
105. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.6. Получение
Урбан Г.А.;
картографического
начальник
материала с нанеуправления
сенными границами природных ресурсов
водоохранных зон и
минприроды
прибрежных защит- Ростовской области
ных полос реки
Балонкина Ю.В.
Белая
106. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.7. Получение
Урбан Г.А.;
картографического
начальник
материала с нанеуправления
сенными границами природных ресурсов
водоохранных зон и
минприроды
прибрежных защит- Ростовской области
ных полос р. КаБалонкина Ю.В.
гальник (Донской)

4
объектов в пользование

5

6

7

8

9

10

11

разработана документация
по установлению границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос на реке Черкасская

Х

8 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

разработана документация
по установлению границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос на реке Белая

Х

9 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

разработана документация
по установлению границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос на реке Кагальник
(Донской)

Х

27 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1
2
3
107. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
3.5.8. Установление
Урбан Г.А.;
на местности
начальник
специальных инуправления
формационных зна- природных ресурсов
ков «Водоохранная
минприроды
зона» и «ПрибрежРостовской области
ная защитная поБалонкина Ю.В.
лоса» на реке Калитва и ее притоках
108. Подпрограмма 4
заместитель
«Развитие лесного
министра природных
хозяйства Ростовресурсов и экологии
ской области»
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.

4
установлены на местности
специальные информационные знаки «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса» на реке Калитва и ее
притоках

5
Х

6
27 декабря
2016 г.

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

Х

Х

Х

170 120,8

170 120,8

168 630,4

12 799,6

1 490,4,
в том числе:
1,1 – экономия
по конкурсным
процедурам;
0,1 – экономия
в процессе
выполнения
работ;
1 300,9 – Ростовской области Рослесхозом не доведены лимиты
бюджетных
обязательств
на приобретение лесопожарной техники; 188,3 –
экономия по
расходам на
содержание
аппарата минприроды Ростовской области
78

1
2
109. Основное мероприятие 4.1.
Охрана лесов от
пожаров

3
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.

4
в рамках реализации основного мероприятия выполнен комплекс мер по
обеспечению пожарной
безопасности в лесах

5
18 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
69 478,2

8
69 478,2

9
68 177,2

10
3 592,7

110. Мероприятие 4.1.1.
Охрана лесов (реализация мероприятий)

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управления развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.

в рамках государственного задания осуществлен
мониторинг пожарной
опасности в лесах на площади 360 577 гектаров;
проведены:
профилактическое
противопожарное выжигание лесных горючих
материалов на площади
50 гектаров
(100 процентов);
устройство минерализованных полос – 5 550
километров (100
процентов); эксплуатация
(ремонт) лесных дорог 235 километров
(100 процентов);
установка и эксплуатация
шлагбаумов – 216 штук
(100 процентов);
установка и размещение
стендов о мерах пожарной

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

46 037,8

46 037,8

44 736,9

–

11
1 301,0,
в том числе:
0,1 – экономия
по конкурсным
процедурам;
1 300,9 – Ростовской области Рослесхозом не доведены лимиты
бюджетных
обязательств
на приобретение лесопожарной техники
1 300,9 –
Ростовской
области Рослесхозом не доведены лимиты
бюджетных
обязательств
на приобретение
лесопожарной
техники

79

1

2

3

4
безопасности в лесах –
753 штуки
(100 процентов);
эксплуатация пунктов
сосредоточения инвентаря – 67 штук
(100 процентов);
прочистка
противопожарных
минерализованных
полос – 35 750
километров
(100 процентов);
устроено пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
назначения – 26 штук
(100 процентов);
благоустроено 76 зон
отдыха граждан, пребывающих в лесу
(100 процентов)
111. Мероприятие 4.1.2.
заместитель мини- в эфире «Радио Шансон»,
Обучение населестра природных ре- «Вести FM», «Радио
ния мерам пожарсурсов и экологии Дача» размещены рекламной безопасности в
Ростовской области ные ролики противополесах
Парахин С.А.;
жарной направленности;
начальник управле- в газетах «Аргументы и
ния развития лесного факты на Дону», «Российхозяйства
ская газета» и
минприроды
«Комсомольская правда»
Ростовской области опубликованы статьи по
Челбин С.М.
противопожарной тематике
112. Мероприятие 4.1.3.
заместитель мини- в рамках государственУход за созданными стра природных ре- ного задания проведены
противопожарными
сурсов и экологии мероприятия по уходу за
разрывами с насеРостовской области созданными противополенными пунктами,
Парахин С.А.;
жарными разрывами на
непосредственно
начальник управле- площади 705,72 гектара

5

6

7

8

9

10

11

29 марта
2016 г.

18 ноября
2016 г.

139,0

139,0

139,0

139,0

–

18 января
2016 г.

31 октября
2016 г.

2 664,1

2 664,1

2 664,1

–

–

80

1

2
примыкающими к
лесным массивам

3
ния развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
113. Мероприятие 4.1.4.
заместитель миниОбеспечение функстра природных реционирования сисурсов и экологии
стемы видеонаблю- Ростовской области
дения за лесными и
Парахин С.А.;
ландшафтными
начальник управлепожарами, включая ния развития лесного
предоставление
хозяйства
каналов связи, приминприроды
обретение лицензии Ростовской области
на программное
Челбин С.М.
обеспечение, техническое обслуживание и ремонт оборудования
114. Мероприятие 4.1.5.
заместитель миниСодержание пожар- стра природных реной техники и обосурсов и экологии
рудования (в том
Ростовской области
числе уплата налоПарахин С.А.;
гов, государственначальник управленых пошлин и сбо- ния развития лесного
ров)
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
115. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
4.1.1. Устройство
Урбан Г.А.;
противопожарных
заместитель
минерализованных министра природных
полос; установка и
ресурсов и экологии
эксплуатация шлаг- Ростовской области
баумов, обеспечиПарахин С.А.;

4
(100 процентов)

приобретена лицензия на
программное обеспечение
системы видеонаблюдения; осуществлено предоставление каналов связи
для 37 точек системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными
пожарами; обеспечены
услуги по запуску системы видеонаблюдения
за лесными и ландшафтными пожарами и
техническому обслуживанию видеокамер
в рамках государственного задания обеспечено
содержание пожарной
техники и оборудования в
исправном состоянии,
готовой к применению по
назначению

выполнено устройство
минерализованных
полос – 5 550 километров
(100 процентов);
осуществлена установка и
эксплуатация шлагбаумов,
обеспечивающих
ограничение пребывания
граждан в лесах в целях

5

6

7

8

9

10

11

1 апреля
2016 г.

2 декабря
2016 г.

3 453,8

3 453,8

3 453,7

3 453,7

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

17 183,5

17 183,5

17 183,5

–

–

Х

30 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

0,1 –
экономия по
конкурсным
процедурам
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1

2
вающих ограничение пребывания
граждан в лесах в
целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах
116. Контрольное событие государственной программы
4.1.2. Трансляция
радиоролика по
противопожарной
безопасности в лесах и публикация
статьи по противопожарной тематике
в средствах массовой информации

3
начальник
управления развития
лесного хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.;
заместитель
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник
управления развития
лесного хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
117. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
4.1.3. Приобретение
Урбан Г.А.;
лицензии на прозаместитель
граммное обеспече- министра природных
ние
ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник
управления развития
лесного хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
118. Основное меропризаместитель миниятие 4.2.
стра природных реЗащита лесов
сурсов и экологии
Ростовской области

4
обеспечения пожарной
безопасности в лесах –
216 штук (100 процентов)

5

6

7

8

9

10

11

в эфире «Радио Шансон»
размещен рекламный ролик противопожарной
направленности;
в газете «Аргументы и
факты на Дону» опубликована статья по противопожарной тематике

Х

30 июня
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

в целях обеспечения
функционирования системы видеонаблюдения
за лесными и ландшафтными пожарами
приобретена лицензия на
программное обеспечение
системы, обеспечены
услуги по запуску системы видеонаблюдения
за лесными и ландшафтными пожарами и
техническому обслуживанию видеокамер

Х

30 апреля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

в рамках государственного задания проведены:
работы по очистке лесных
насаждений от захламлен-

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

7 972,1

7 972,1

7 972,0

620,6

0,1 –
экономия в
процессе выполнения ра82

1

2

3
Парахин С.А.;
начальник управления развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.

119. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы 4.2. Ростовской области
Осуществление
Урбан Г.А.;
очистки лесных
заместитель
насаждений от заминистра природных
хламленности;
ресурсов и экологии
проведение
Ростовской области
лесопатологичеПарахин С.А.;
ского обследования;
начальник
выполнение мероуправления развития
приятий по локалилесного хозяйства
зации и ликвидации
минприроды
вредных организРостовской области
мов
Челбин С.М.

120. Основное мероприятие 4.3.
Воспроизводство
лесов, отвод и таксация лесосек

заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник управле-

4
ности на площади
638,5 гектара
(100 процентов);
лесопатологическое обследование на площади
26550,0 гектаров
(100 процентов).
В соответствии с государственным контрактом
выполнены работы по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади
595,7 гектара
(100 процентов)
в рамках государственного задания проведены:
работы по очистке лесных
насаждений от захламленности на площади
638,5 гектара
(100 процентов);
лесопатологическое обследование на площади
26550,0 гектаров
(100 процентов).
В соответствии с государственным контрактом
выполнены работы по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади
595,7 гектара
(100 процентов)
в рамках государственного задания выполнены:
мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 13322,3 гектара

5

6

7

8

9

10

11
бот

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

18 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

37 111,7

37 111,7

37 110,7

199,0

Х

1,0 –
экономия по
конкурсным
процедурам

83

1

2

3
ния развития лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.

4
(100 процентов),
посадка лесных культур
на площади 1145,3 гектара
(100 процентов),
дополнение лесных культур на площади 234,2
гектара (100 процентов),
отвод и таксация лесосек
под рубки ухода за лесом
проведены на площади
3109,2 гектара
(100 процентов).
В соответствии с заключенными государственными контрактами выполнены работы по межеванию земельных (лесных)
участков
121. Контрольное собы- министр природных мероприятия по агротехтие государственресурсов и экологии ническому уходу за лесной программы
Ростовской области ными культурами выпол4.3.1. Выполнение
Урбан Г.А.;
нены на площади
мероприятий по
заместитель
13322,3 гектара
агротехническому
министра природных (100 процентов)
уходу за лесными
ресурсов и экологии
культурами
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник
управления развития
лесного хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
122. Контрольное собы- министр природных посадка лесных культур
тие государственресурсов и экологии выполнена на площади
ной программы
Ростовской области 1145,3 гектара
4.3.2. Выполнение
Урбан Г.А.;
(100 процентов),
посадки и дополнезаместитель
дополнение лесных кульния лесных культур, министра природных тур выполнено на плоотвода и таксации
ресурсов и экологии щади 234,2 гектара

5

6

7

8

9

10

11

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

84

1

2
лесосек под рубки
ухода за лесом

3
Ростовской области
Парахин С.А.;
начальник
управления развития
лесного хозяйства
минприроды
Ростовской области
Челбин С.М.
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Дыкина В.Б.

123. Основное мероприятие 4.4.
Обеспечение выполнения функций
аппарата министерства природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
в части реализации
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области лесных отношений
124. Подпрограмма 5
министр жилищно«Формирование
коммунального
комплексной сихозяйства
стемы управления
Ростовской области
отходами
Майер А.Ф.; заместии вторичными матетель министра
риальными ресуржилищно-комсами на территории
мунального хозяйРостовской областва Ростовской обсти»
ласти Ялтырева И.В.;
заместитель министра жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Полухин М.Ю.;
первый заместитель

4
(100 процентов)

5

6

7

8

9

10

обеспечено в полном объеме финансирование деятельности минприроды
Ростовской области в
сфере охраны, защиты и
воспроизводства лесов

1 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

55 558,8

55 558,8

55 370,5

8 387,3

Х

Х

Х

140 322,0

140 322,0

88 946,3

11 500,0

11

188,3 –
экономия по
расходам на
содержание
аппарата
минприроды
Ростовской
области

–
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2

3
министра природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Куренков А.Г.
125. Основное меропризаместитель миниятие 5.6.
стра жилищноПредоставление
коммунального
субсидии
хозяйства
на строительство и
Ростовской области
рекультивацию объПолухин М.Ю.
ектов размещения
твердых коммунальных отходов
в рамках реализации мероприятий
по подготовке к
чемпионату мира по
футболу в 2018 году
в Российской
Федерации
126. Мероприятие 5.6.1.
мэр г. Батайска
Рекультивация поВ.В. Путилин
лигона ТБО (объектов земельных
участков) с размещенными отходами
ТБО по адресу:
Ростовская область,
г. Батайск, Самарское шоссе, 15 г,
15 л, общей
площадью
53381 кв. метров

4

5

6

7

8

9

10

11

осуществлялись работы
по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в г. Батайске,
предусмотренные долгосрочным муниципальным
контрактом от 21.07.2015
№ 197 на 2016 год

16 марта
2016 г.

–

128 822,0

128 822,0

77 446,3

–

–

в соответствии с муниципальным контрактом рекультивация полигона
твердых коммунальных
отходов в г Батайске
предусматривает технологический этап, биологический этап, благоустройство и озеленение территории, ограждение территории. В 2016 году в рамках технологического
этапа работы велись на
трех захватках
(территория полигона
разбита на четыре
захватки); из проектных
500 тыс. куб. метров ТКО
откопано 470 тыс. куб.
метров, закопано

16 марта
2016 г.

–

128 822,0

128 822,0

77 446,3

–

–
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1

2

127. Контрольное событие государственной программы 5.6.
Завершение работ
по рекультивации
полигона твердых
коммунальных
отходов

128. Основное мероприятие 5.7 «Разработка территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами»

129. Контрольное событие государственной программы
5.7.1. Выполнение
работы по разработке территориальной схемы обращения с твердыми
коммунальными
отходами на территории Ростовской
области

3

4
391 тыс. куб. метров
министр жилищно- в рамках технологичекоммунального
ского этапа выполнено
хозяйства
80 процентов работ по реРостовской области культивации мусорных
Майер А.Ф.; замести- масс, предусмотренных на
тель министра
2016 год. Работы не
жилищно-комзавершены в связи с выявмунального хозяй- лением в ходе реализации
ства
мероприятия дополниРостовской области тельных работ, не предуПолухин М.Ю.;
смотренных проектной
мэр г. Батайска
документацией
Путилин В.В.
первый заместитель разработана территориминистра природных альная схема обращения с
ресурсов и экологии отходами, в том числе с
Ростовской области твердыми коммунальКуренков А.Г.;
ными отходами, Ростовначальник управле- ской области
ния охраны
окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.
министр природных разработана территориресурсов и экологии альная схема обращения с
Ростовской области отходами, в том числе с
Урбан Г.А.;
твердыми коммунальпервый заместитель ными отходами, Ростовминистра природных ской области и ее элекресурсов и экологии тронная модель
Ростовской области
Куренков А.Г.;
начальник управления охраны окружающей среды
минприроды
Ростовской области
Толчеева С.В.

5

6

7

8

9

10

11

Х

–

Х

Х

Х

Х

Х

4 апреля
2016 г.

26 августа
2016 г.

11 500,0

11 500,0

11 500,0

11 500,0

–

Х

29 июля
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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130. Контрольное собы- министр природных
тие государственресурсов и экологии
ной программы
Ростовской области
5.7.2. Принятие
Урбан Г.А.;
постановления мипервый заместитель
нистерства природ- министра природных
ных ресурсов и эко- ресурсов и экологии
логии Ростовской
Ростовской области
области «Об утверКуренков А.Г.;
ждении территориначальник
альной схемы обра- управления охраны
щения с отходами,
окружающей среды
в том числе с тверминприроды
дыми коммунальРостовской области
ными отходами, на
Толчеева С.В.
территории Ростовской области»
131. Итого
Х
по государственной
программе
минприроды
министр природных
Ростовской области ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.
министерство ЖКХ министр жилищноРостовской области
коммунального
хозяйства
Ростовской области
Майер А.Ф.

4
принято постановление
министерства природных
ресурсов и экологии
Ростовской области от
26.08.2016 № П-34 «Об
утверждении территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Ростовской области»

5
Х

6
26 августа
2016 г.

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

Х

Х

Х

751 011,5

751 011,5

688 798,5

169 043,5

10 837,3

Х

Х

Х

622 189,5

622 189,5

611 352,2

169 043,5

10 837,3

Х

Х

Х

128 822,0

128 822,0

77 446,3

–

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГБУ РО «Дирекция» государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых
природных территорий областного значения»;
ГПЗ – государственный природный заказник;
ГТС – гидротехническое сооружение;
ООПТ – особо охраняемая природная территория.
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