Приложение к письму
от / # О/, Z o y c _______ № ,
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ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 2015 год)
№ номер
показателя

Наименование целевого показателя

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

3

4

5

Причины
недостижения
целевых
показателей
6

шт.

1

1

выполнен

Единица
Значение показателя,
Фактическое значение за
измерения предусмотренное программой
отчетный период

4.

Подготовка доклада о состоянии природо-пользования и об
охране окружающей среды

шт.

1

1

выполнен

6.

Количество кластеров природного орнитологического парка
в Имеретинской низменности, охваченных мероприятиями
по обеспечению содержания территории

шт.

не менее
5

5

выполнен

7.

Сохраненная численность генетического фонда осетровых
видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского
края

особей

не менее 4100

4100

выполнен

8.

Количество особей осетровых видов рыб, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края, выпущенных в
естественные условия обитания

особей

не менее 11000

11000

выполнен

9.

Количество проведенных рейдов патрулирования по
обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ
регионального значения
Количество населенных пунктов Краснодарского края,
охваченных экологическим мониторингом

шт.

не менее 283

423

выполнен

шт.

не менее 4

4

выполнен

10.

№ номер
показателя

11.

Наименование целевого показателя

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

1.1
1.2
1.3
1.4

Лесовосстановление
Лесопатологическое обследование
Уход за лесом
Проектирование и межевание границ земельных (лесных)
участков на землях лесного фонда на территории
Краснодарского края
3. Приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования
3.15
Почвообрабатывающие орудия, плуг
3.20
Бензопила
3.21
Плуг корпусный навесной для каменистых почв
3.22
Установка высокого давления
3.24
Лесопатрульный
автомобиль
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

шт.

не менее 70

70

Причины
недостижения
целевых
показателей
выполнен

га
га
га

278,3
43479
108,8

278,3
43479
108,8

выполнен
выполнен
выполнен

шт.

не менее 6

не менее 6

выполнен

Единица
Значение показателя,
измерения предусмотренное программой Фактическое значение за
отчетный период

16
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
10
2
1
1

16
2
10
2
1
1

выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен

4. Проведение профилактических противопожарных мероприятий (за счет средств федерального бюджета/за счет средств субъекта)
Устройство противопожарных минерализованных полос
выполнен
км
1176,6/116,6
1176,6/116,6
Уход за противопожарными минерализованными полосами
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров
Изготовление аншлагов
Изготовление листовок

км

0/3879,8

0/3879,8

выполнен

км

2,2/10,5

2,2/10,5

выполнен

км

132/119,7

132/119,7

выполнен

шт
шт

0/27
0/25700

0/27
25700

выполнен
выполнен

№ номер
показателя

АЛ
4.8
4.9
4.10

Наименование целевого показателя

Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в
границах лесного фонда на территории Краснодарского края
Благоустройство зон отдыха
Установка шлагбаумов, устройство преград,
обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах
в целях обеспечения пожарной безопасности

канистра для питьевой воды, 20л
съёмная цистерна, резиновая ёмкость для воды 100-1500 л
ранцевый лесной огнетушитель
канистра для хранения топлива
бензиновая воздуходувка / пылесос
высоторез
мотопомпа высоконапорная самовсасывающая
рации
палатки на 6 - 8 мест
спальные мешки
набор (стол + 4 стула)
ретранслятор
Работа диспетчерского пункта

Причины
недостижения
целевых
показателей

тыс.

1265,8

1265,8

выполнен

га

0/25

0/25

выполнен

шт.

0/18

0/18

выполнен

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

4.11

Единица
Значение показателя,
измерения предусмотренное программой Фактическое значение за
отчетный период

выполнен

выполнен
выполнен
выполнен
выполнен

12

5
10
1
30
12

50
32
10
5
6
И
3
12
3
2
8760

50
32
10
5
6
11
3
12
3
2
8760

выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен
выполнен

шт.
шт.
шт.
штук

5
10
1
30

шт.
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
час.

выполнен

№ номер
показателя

Наименование целевого показателя

Осуществление наземного патрулирования лесного фонда тыс. га;
Проведение учений по практической отработке навыков по
4.13
тушению условного лесного пожара
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса”
Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления
1.
4.12

3
6

7

12

13

14

Протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков русел рек
Протяженность участков рек, на которых определены
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Количество установленных специальных знаков на
местности/протяженность водных объектов, на которых
закреплены границы водоохранных зон и прибрежных
защитных полос
Количество гидротехнических сооружений,
предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в
государственной собственности Краснодарского края, по
которым государственными бюджетными учреждениями
Краснодарского края обеспечивается безопасность

Единица
Значение показателя,
измерения предусмотренное программой Фактическое значение за
отчетный период

Причины
недостижения
целевых
показателей

тыс. га

1001,7

1001,7

выполнен

кол-во

160

160

выполнен

км

14,37

14,37

выполнен

км

61,376

61,376

выполнен

км

570

606,3

выполнен

км

1641/
533,35

1641/
533,35

выполнен

шт.

8

8

выполнен

1

1

выполнен

24,13

24,13

выполнен

Количество реконструированных водохранилищ
единиц
комплексного назначения
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях и защищенного в
результате проведения инженерных мероприятий, в общем процентов
количестве населения, проживающего на таких территориях

№ номер
показателя

Наименование целевого показателя

Значение показателя,
Единица
Фактическое значение за
измерения предусмотренное программой
отчетный период

15

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

19,0

19,0

выполнен

16

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

101

101

выполнен

тыс.чел.

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

3.

4.

5.

Причины
недостижения
целевых
показателей

Количество объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, охваченных мониторингом и учетом в
качестве компонентов биологического разнообразия
Количество обнаруженных и описанных участков
важнейших местообитаний животных, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, в том числе критических
местообитаний
Сохранение и поддержание видового разнообразия
охотничьих ресурсов на территории государственных
природных (зоологических) заказников краевого значения и
охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий
Организация рационального комплексного использования и
охраны охотничьих ресурсов, сохранение и поддержание их
видового разнообразия в условиях интенсивного ведения
охотничьего хозяйства

шт.

не менее 270 видов объектов
животного мира

участков

не менее 4 обнаруженных и
обследованных участков

единиц

выполнен
выполнен

355 видов объектов
животного мира
выполнен
5 обнаруженных и
обследованных участков

осуществление мониторинга осуществлен мониторинг
охотничьих ресурсов и среды охотничьих ресурсов и
их обитания - 1, не менее 5
среды их обитания - 1,
проведено 5 учетов, 480
учетов, не менее 480
направлений на
направлений на
патрулирование
патрулирование
не менее 5 учетов

единиц

35970

7 учетов

выполнен

выполнен

№ номер
показателя

6.

Наименование целевого показателя

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

Министр природных ресурсов Краснодарского края

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

Значение показателя,
Единица
Фактическое значение за
измерения предусмотренное программой
отчетный период
выращивание: фазанов - не
менее 6000
особей

6124

Причины
недостижения
целевых
показателей
выполнен

Приложение к письму
от (3 ,6‘Л £ 0 /&
№
ОТЧЕТ
о выполнении детального плана-графика реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 2015 год)
Номер
меропр
иятия

1

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

2
Всего по государственной программе
Управление реализацией программы
(содержание министерства природных
ресурсов Краснодарского края)
Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Объемы бюджетных ассигнований, не
использованные государственным
бюджетным учреждением Краснодарского
края "Управление по эксплуатации и
капитальному строительству
гидротехнических сооружений
Краснодарского края", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета, в
отношении которых подтверждена
потребность в их использовании в 2015
финансовом году.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти
я
(наступления
контрольного
события)

/
/С -С ^ Л

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления
контрольного
события)

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

план

факт

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Номер
меропр
иятия

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

1

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической
безопасности»
Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

1.1.

1.2.

1.3.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

01.11.2015

12.01.2015

01.11.2015

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

количество кластеров
количество кластеров
природного орнитологического
природного
парка в Имеретинской
орнитологического парка
низменности, охваченных
в Имеретинской
мероприятиями по
низменности, охваченных
обеспечению содержания
мероприятиями по
территории (не менее 5 шт.) обеспечению содержания
территории (5 шт.)

Предоставление субсидий ГБУ КК на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по организации
функционирования ООПТ регионального
значения

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

количество проведенных
количество проведенных
рейдов патрулирования по
рейдов патрулирования по
обеспечению соблюдения
обеспечению соблюдения
режима особой охраны
режима особой охраны ООПТ
ООПТ регионального
регионального значения
значения
(не менее 283 шт.)
(423 шт.)

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

X

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания по
организации функционирования
природного орнитологического парка в
Имеретинской низменности, в целях
осуществления полномочий по
функционированию ООПТ регионального
значения

Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, в том числе: выполнение
мероприятий по образованию особо охраняе
мых природных территорий (далее - ООПТ)
регионального значения

Пановый
срок начала
реализации

министерство
количество вновь образованных
количество вновь
природных ресурсов особо охраняемых природных
образованных особо
охраняемых природных
Краснодарского края
территорий регионального
начальник
территорий регионального
значения"
значения"
управления охраны
(не менее 1 шт.)
(1 шт.)
окружающей среды
В.А. Тюрин
X

X

X

Номер
меропр
иятия
1.4.

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, в том числе: проведение
комплекса мероприятий, направленных на
изменение границ и площадей ООПТ
регионального значения

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
1.5.

Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, в том числе: выполнение
мероприятий по управлению и охране
ООПТ регионального значения

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
1.6.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

количество ООПТ
регионального значения на
которых произошло изменение
границ в результате
проведенных мероприятий
(не менее 2 шт.)

количество ООПТ
регионального значения
на которых произошло
изменение границ в
результате проведенных
мероприятий
(2 шт.)

X

X

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

X

Мероприятия в рамках организации и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, в том числе: подготовка
материалов для внесения сведений об особо
охраняемых природных территориях
регионального значения в государственный
кадастр недвижимости

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Контрольное событие 1.1
Внесение сведений о вновь образованных
ООПТ в государственный кадастр ООПТ
Краснодарского края

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

12.01.2015

01.11.2015

12.01.2015

01.11.2015

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.12.2015

X

01.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

X

Номер
меропр
иятия
1.7.

1.8.

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

министерство
Предоставление субсидий ГБУ КК на
финансовое обеспечение выполнения
природных ресурсов
государственного задания по техническому, Краснодарского края
начальник
информационному обеспечению и
сопровождению функционирования единой
управления охраны
территориальной системы экологического
окружающей среды
В.А. Тюрин
мониторинга Краснодарского края,
инструментально-аналитическому контролю
источников загрязнения окружающей среды
и состояния компонентов природной среды
в целях обеспечения реализации функции
по осуществлению регионального
государственного экологического надзора

Обеспечение функционирования
территориальной системы наблюдения за
состоянием окружающей среды на
территории Краснодарского края (системы
государственного экологического
мониторинга Краснодарского края)

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Контрорльное событие 1.2
Внесение данных в аналитическую систему
экологического мониторинга (ИАСЭМ) и
формирование бюллетеня экологического
мониторинга

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

количество объектов
количество объектов
регионального
регионального
государственного
государственного
экологического надзора,
экологического надзора,
охваченных
охваченных инструментально
инструментально
аналитическим контролем
источников загрязнения
аналитическим контролем
источников загрязнения
окружающей среды
окружающей среды
(не менее 70)
(70)

министерство
количество населенных пунктов количество населенных
природных ресурсов
пунктов Краснодарского
Краснодарского края,
охваченных экологическим
края, охваченных
Краснодарского края
экологическим
мониторингом
начальник
мониторингом
управления охраны
(не менее 4)
окружающей среды
(4)
В.А. Тюрин

Пановым
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия меропрняти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

X

X

X

15.12.2015

X

15.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия
1.9.

1.10.

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Информирование населения о состоянии
атмосферного воздуха

Ответственный за
реализацию
мероприятия
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.11.2015

X

01.11.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

количество проведенных
государственных
экологических экспертиз
(не менее 25 шт.)

количество проведенных
государственных
экологических экспертиз
(25 шт.)

01.02.2015

01.11.2015

01.02.2015

01.11.2015

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Проведение конференций, совещаний,
министерство
природных ресурсов
съездов, подготовка и публикация статей,
сборников, подготовка фильмов,
Краснодарского края
телевизионных интервью и их трансляция, в
начальник
целях информирования населения о
управления охраны
состоянии атмосферного воздуха
окружающей среды
В.А. Тюрин

Проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня

Пановый
срок начала
реализации

X

Контрольное событие 1.3
министерство
Осуществлена реализация конституционных природных ресурсов
прав граждан на достоверную информацию Краснодарского края
о состоянии окружающей среды
начальник
Краснодарского края
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин
1.11.

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

Номер
меропр
иятия

1.12.

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Контрольное событие 1.4
Реализовано конституционное право
граждан Российской Федерации на
благоприятную окружающую среду
посредством предупреждения негативных
воздействий хозяйственной и иной деятель
ности на окружающую среду

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Мероприятия по ведению Красной книги
Краснодарского края, в том числе:
мониторинг краснокнижных видов
растений и животных

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
1.13.

X

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

Пановым
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

X

X

X

01.11.2015

X

01.11.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

X

01.12.2015

X

01.12.2015

Предоставление субсидий ГБУ KK на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по сохранению и
восстановлению генетического фонда
осетровых видов рыб, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края

сохраненная численность
сохраненная численность
министерство
природных ресурсов генетического фонда осетровых
генетического фонда
осетровых видов рыб,
Краснодарского края
видов рыб, занесенных в
начальник
Красную книгу Краснодарского занесенных в Красную
книгу Краснодарского
управления охраны
края
окружающей среды
края
(не менее 4100 шт.)
В.А. Тюрин
(4100 шт.)

Контрольное событие 1.5
Формирование очерков об объектах
занесенных в Красную книгу
Краснодарского края

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

X

X

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Контрольное событие 1.6
Формирование макета Красной книги
Краснодарского края

Контрольное событие 1.7
Издание Красной книги Краснодарского
края

1.14.

2

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

Подпрограмма № 2 «Леса Кубани»

Ответственный за
реализацию
мероприятия
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

X

X

01.11.2016

X

X

X

X

X

X

01.12.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГКУ КК «Комитет по
лесу» руководитель
А.А. Сельгеев

Выполнение проверочных
мероприятий
(плановых/внеплановых) 50
штук

Выполнение проверочных
мероприятий (плановых/
внеплановых) 50 штук
01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Приобретение
автотранспортных средств
(полноприводных легковых
автомобилей повышенной
проходимости) - 4 шт.

Приобретение
автотранспортных средств
(полноприводных
легковых автомобилей
повышенной
проходимости) - 4 шт.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления охраны
окружающей среды
В.А. Тюрин

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
2.1

2.2

в целях выполнения функций по
осуществлению федерального
государственного лесного надзора (лесная
охрана), федерального государственного
пожарного надзора в лесах
в целях материально- технического
обеспечения государственных лесных
инспекторов

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГКУ КК «Комитет по
лесу» руководитель
А.А. Сельгеев

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Контрольное событие 2.1 Осуществление
федерального государственного лесного
надзора

2.3

по проведению профилактических
противопожарных мероприятий в лесах

Пановый
срок начала
реализации

12.01.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Д.В. Медянцев
устройство противопожарных
минерализированных полос 1293,2 км уход за
противопожар.
минерализованными полосами 3879,8 км создание лесных
дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров - 12,7
км; эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны
лесов от пожаров - 251,7 км:
министерство
природных ресурсов изготовление аншлагов -27 шт.;
Краснодарского края изготовление листовок -25700
шт.; благоустройство зон
ГБУ КК «Краевой
отдыха - 25 шт.; установка
лесопожарный центр»
шлагбаумов -18 ш т.. хранение
руководитель
ГСМ -10 тыс. л Проведение
О.А. Рубежанский
мониторинга пожарной
опасности в лесах 1001,733 тыс.
га

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

устройство
противопожарных
минерализированных
полос -1293,2 км уход за
противопожар.
минерализованными
полосами -3879,8 км
создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров 12,7 км; эксплуатация
лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров 251,7 км: изготовление
аншлагов -27 шт.;
изготовление листовок 25700 шт.;
благоустройство зон
отдыха - 25 шт.; установка
шлагбаумов -18 шт. .
хранение ГСМ -10 тыс. л
Проведение мониторинга
пожарной опасности в
лесах 1001,733 тыс. га

01.01.2015

31.12.2015

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

31.12.2015

31.12.2015

01.01.2015

20.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия
2.4

2.5

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

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

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

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Краевой
лесопожарный центр»
руководитель
О.А. Рубежанский

количество часов работы
диспетчерского пункта - 8760

на закупку лесопожарной техники и
оборудования в целях осуществления мер
пожарной безопасности в лесах

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Краевой
лесопожарный центр»
руководитель
О.А. Рубежанский

количество приобретенной
специализированной
лесопожарной техники и
оборудования - 96 шт.

Контрольное событие 2.2 Организация на
землях лесного фонда на территории
Краснодарского края наземного
обнаружения лесных пожаров, тушения
лесных пожаров и осуществления
отдельных мер пожарной безопасности в
лесах
2.6

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Контрольное событие 2.3
Лесовосстановление произведено

Пановый
срок начала
реализации

количество
приобретенной
специализированной
лесопожарной техники и
оборудования составило
208 шт.

01.01.2015

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

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

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

количество часов работы
диспетчерского пункта 8760
01.01.2015

площадь земель, на которых
министерство
проводились лесоводственные
природных ресурсов
и уходные работы, а так же
Краснодарского края
возобновительные рубки в
ГБУ КК «Управление защитных лесных насаждениях •
«Краснодарлес»
392,48 га
руководитель
А.И. Фуников

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

31.12.2015

31.12.2015

01.01.2015

01.06.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

20.12.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

31.12.2015

Количество оборудо-вания увеличилось
за счёт экономии в рамках аукционных
закупок и перераспределения средств,
планируемых на тушение лесных
пожаров

Номер
меропр
иятия
2.7

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
на закупку лесохозяйственной техники и
оборудования для проведения
агролесомелиоративных мероприятий в
защитных лесных насаждениях на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности
Краснодарского края

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

количество приобретенной
министерство
специализированной техники и
природных ресурсов оборудования для выполнения
Краснодарского края
агролесомелиоративных
ГБУ КК «Управление
мероприятий - 2 шт.
« Краснодарлес»
руководитель
А.И. Фуников

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Контрольное событие 2.4 Сохранение
защитных лесных насаждений,
расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

2.8

2.9

по тушению лесных пожаров

Пановый
срок начала
реализации

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Тушение лесных пожаров
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Краевой
лесопожарный центр»
руководитель
О. А. Рубежанский

31.12.2015

Проведение мероприятий по
тушению лесных пожаров в
границах лесного фонда на
территории Краснодарского
края (1265,8 тыс. га) на
площади 360,16 га

Проведение мероприятий
по тушению лесных
пожаров в границах
лесного фонда на
территории
Краснодарского края
1265,8 тыс. га

удельный вес пожаров,
ликвидированных в течение
первых суток (% по числу
случаев) в текущем году - 100

удельный вес пожаров,
ликвидированных в
течение первых суток (%
по числу случаев) в
текущем году составил
91,2%

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

01.01.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Д.В. Медянцев
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
ГБУ КК «Краевой
лесопожарный центр»
руководитель
О.А. Рубежанский

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

01.01.2015

01.01.2015

31.12.2015

31.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

31.12.2015

01.01.2015

01.01.2015

31.12.2015

31.12.2015

аномально-высокая
температура воздуха, сильные ветры,
постоянно меняющие своё направление,
возникновение пожаров в
труднодоступных для сил и средств
пожаро-тушения местах,
продолжительное
отсутствие осадков
привели к увеличению количества
лесных
пожаров, ликвидированных не в первые
сутки.

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Контрольное событие 2.5 Своевременное
министерство
выявление вспышек массового
размножения опасных лесных вредителей и природных ресурсов
Краснодарского края,
болезней
заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Д.В. Медянцев
2.13

2.14

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

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

01.01.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Д.В. Медянцев
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
государственного
лесного реестра
И.П. Белая

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

не менее 2-х документаций

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

31.12.2015

31.12.2015

обеспечение воспроизводства лесов,
Проведение мероприятий по Проведение мероприятий
министерство
проведение лесопатологического
лесовосстановлению - 278,3 га; по лесовосстановлению обследования, лесовосстановления и уход за природных ресурсов
278,3 га; по
по лесопатологическому
Краснодарского края обследованию - 43 479,0 га; по
лесом
лесопатологическому
ГБУ КК «Управление
уходу за лесом - 108,8 га.
обследованию - 43 479,0
«Краснодарлес»
га; по уходу за лесом руководитель
108,8 га.
А.И. Фуников
Контрольное событие 2.6 Воспроизводство
лесов

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

не менее 2-х
документаций
01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия
2.16

2.17

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
разработка документации по
проектированию и межеванию границ
земельных (лесных) участков на землях
лесного фонда на территории
Краснодарского края

Подготовка в установленном
законодательством порядке изменений в
Лесной план Краснодарского края на 2009 2018 годы и представление их на
утверждение главе администрации
(губернатору) Краснодарского края

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

проектирование и межевание
проектирование и
границ земельных (лесных)
межевание границ
министерство
участков на землях лесного
земельных (лесных)
природных ресурсов
фонда на территории
участков на землях
Краснодарского края
Краснодарского края - не менее
лесного фонда на
начальник отдела
территории
6
организации
Краснодарского края - не
использования и
менее 6
воспроизводства лесов
Н.Н. Гелевская

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
государственного
лесного реестра
И.П. Белая

Подготовка изменений в
Лесной план - 1

Пановый
срок начала
реализации

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

Подготовка изменений в
Лесной план - 1

Контрольное событие 2.7 Сведение к
минимуму повреждение лесов,
министерство
возникновение катастрофических верховых природных ресурсов
лесных пожаров, предотвратить гибель
Краснодарского края,
людей и повреждение огнём населённых
заместитель министра
пунктов и объектов экономики
природных ресурсов
Краснодарского края
Д.В. Медянцев
Подпрограмма № 3 «Развитие
3 водохозяйственного комплекса»

Плановый Фактически
срок
й срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Объемы бюджетных ассигнований, не
использованные государственным
бюджетным учреждением Краснодарского
края "Управление по эксплуатации и
капитальному строительству
гидротехнических сооружений
Краснодарского края", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета, в
отношении которых подтверждена
потребность в их использовании в текущем
финансовом году.

3.1.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

X

Предоставление субсидий государственным
министерство
бюджетным учреждениям Краснодарского
природных ресурсов
края на осуществление капитальных
Краснодарского края
вложений по объекту «Строительство
ГБУ КК «Управление
гидротехнического сооружения на
по эксплуатации и
р.Козорева Щель в Голубой Бухте, с.Бжид
капитальному
Туапсинского района Краснодарского края»,
строительству
0,8 км
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о. директора Ю.А.
Лазаренко

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

X

ввод в эксплуатацию ГТС
протяженностью 0,8 км

построено ГТС
протяженностью 0,75

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

3.8.

Предоставление субсидий государственным
министерство
бюджетным учреждениям Краснодарского
природных ресурсов
края на осуществление капитальных
Краснодарского края
вложений по объекту «Строительство
гидротехнического сооружения на р. Иль в ГБУ КК «Управление
по эксплуатации и
п.г.т. Ильский Северского района
капитальному
Краснодарского края», 0,5 км, включая
строительству
проектные работы
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о. директора Ю.А.
Лазаренко

X

Выполнены проектные
работы по объекту

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

X

X

X

10.01.2013

31.12.2015

16.12.2013

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

08.11.2014

10.11.2015

10.02.2015

10.11.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

В связи с вновь выявленными
обстоятельствами и необходимостью
корректировки ПСД

срок окончания работ по контракту на
проектные работы
10.11.2015
Реализация СМР предусмотрено с
начала 2016 года

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на строительство гидротехнических
министерство
сооружений в Крымском районе
природных ресурсов
Краснодарского края - осуществление
Краснодарского края
капитальных вложений по объекту «Защита
ГБУ КК «Управление
территории Крымского района Красно
по эксплуатации и
дарского края от негативного воздействия
капитальному
вод рек Адагум, Неберджай, Баканка»,
строительству
44,237 км
гидротехнических
сооружений
Краснодарского края»
и.о. директора Ю.А.
Лазаренко

3.21.

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

ввод в эксплуатацию ГТС
протяженностью 44,237 км

Построено 55%
ГТС.Проводится
корректировка ПСД.

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

При производстве СМР в 2015 году
выявлена необходимость корректировки
ПСД. В настоящее время
откорректированная документация
находится на рассмотрении в
Главгосэкспертизе.

10.01.2013

31.12.2015

06.06.2014

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
X

Объемы бюджетных ассигнований, не
использованные государственным
министерство
бюджетным учреждением Краснодарского
природных ресурсов
края "Управление по эксплуатации и
Краснодарского края
капитальному строительству
ГБУ КК «Управление
гидротехнических сооружений
по эксплуатации и
Краснодарского края", источником
капитальному
финансового обеспечения которых
строительству
являются средства федерального бюджета, в
гидротехнических
отношении которых подтверждена
сооружений
потребность в их использовании в 2015
Краснодарского края»
финансовом году.
и.о. директора Ю.А.
Лазаренко

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

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

3.22.

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

3.32.

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
гидротехнических
сооружений
управления водных
ресурсов В.В.
Тарасенко

X

10.01.2014

31.12.2016

18.12.2014

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

министерство
Предоставление субсидий государственным
природных ресурсов
бюджетным учреждениям Краснодарского
Краснодарского края
края на осуществление капитальных
ГБУ КК «Управление
вложений по объекту «Строительство
по эксплуатации и
гидротехнического сооружения на р.Афипс
капитальному
в п. Афипский Северского района
строительству
Краснодарского края», 0,4 км, включая
гидротехнических
проектные работы
сооружений
Краснодарского края»
и.о. директора Ю.А.
Лазаоенко

X

12.01.2015

10.12.2018

12.10.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Так как с 1 апреля 2015 года
Федеральным законом от 31 декабря
2014 года № 499-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты» установлен
новый порядок изъятия земельных
участков для государственных или
муниципальных нужд, который не
предусматривает оснований для изъятия
земельных участков для размещения
подобных объектов, соответственно
планируемое ранее изъятие земель для
размещения объекта безопасности не
представляется возможным.
Таким образом в настоящее время
организована работта по внесения
соответствующих изменений в
федеральное законодательство.
После внесения соответствующих
изменений в земельное
законодательство рабьота по выносу
капитальных объектов из зон
строительства гидротехнических
сооружений будет завершена в полном
объеме.

31.12.2015

Срок окончания работ по контракту на
проектные работы
10.12.2015.
Не выполнение условий контракта в
части прохождения государственной
экспертизы ПСД (устранение
замечаний) и проведение публичных
слушаний Афипским городским
поселением КК для утверждения проета
планировки и межевания территории по
объекту
Рализация СМР предусмотрено с начала
2017 года

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Контрольное событие № 1: Осуществлена
защита населения и объектов экономики
гидротехническими сооружениями от
наводнений

3.34.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
исполняющий
обязанности
заместителя министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Р.А. Авдеев

X

X

31.12.2020

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
гидротехнических
сооружений
управления водных
ресурсов В.В.
Тарасенко

X

12.01.2014

31.12.2020

Контрольное событие 3.2 Достигнуты
министерство
предельные значения количественных и
природных ресурсов
качественных показателей состояния
гидротехнических сооружений и условий их Краснодарского края,
исполняющий
эксплуатации, соответствующие
обязанности
допустимому уровню риска аварии
заместителя министра
гидротехнического сооружения
природных ресурсов
Краснодарского края
Р.А. Авдеев

X

X

31.12.2020

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений,
предназначенных для защиты от
наводнений, находящихся в
государственной собственности
Краснодарского края, в том числе:
предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием
государственных услуг (выполнением
работ) по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений,
предназначенных для защиты от
наводнений, находящихся в
государственной собственности
Краснодарского края

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Мероприятия по расчистке русел рек,
полностью расположенных на территории
Краснодарского края

3.35.

Контрольное событие 3.3 Осуществлена
деятельность в сфере предотвращения и
ликвидации негативного воздействия вод

3.36.

3.37.

Выполнение мероприятий в рамках
осуществления мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и
расположенных на территории
Краснодарского края

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
предотвращения
негативного
воздействия вод
управления водных
ресурсов В.В. Орлов

X

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
исполняющий
обязанности
заместителя министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Р.А. Авдеев

X

X

31.12.2020

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
мониторинга и охраны
водных объектов
управления водных
ресурсов А.Н Куцевол

X

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
рыбохозяйственной
мелиорации
управления водных
биологических
ресурсов и среды их
обитания Е В.
Шепотько

X

10.01.2014

31.12.2014

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

12.01.2015

31.12.2015

выполнено

12.01.2015

31.12.2015

выполнено

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Оказание услуг по осуществлению
технического надзора выполнения работ по
расчистке водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью
расположенных на территории
Краснодарского края (рыбоподходные
каналы, лиманы межлиманные соединения,
гирла), 1 шт.

3.38.

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Контрольное событие 3.4 Осуществлена
деятельность в сфере изучения,
использования, охраны водных объектов

3.39.

Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований
Краснодарского края на реконструкцию
Неберджаевского водохранилища в г.
Новороссийске, находящегося в
муниципальной собственности, 3,528 млн.
м3 в год

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

12.01.2015

31.12.2015

выполнено

12.01.2015

31.12.2015

выполнено

2011

31.12.2015

выполнено

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

X

X

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
рыбохозяйственной
мелиорации
управления водных
биологических
ресурсов и среды их
обитания Е.В.
Шепотько

X

10.01.2014

31.12.2014

X

X

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
исполняющий
обязанности
заместителя министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Р.А. Авдеев

X

X

31.12.2020

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник отдела
координации и
взаимодействия в
области водных
отношений управления
водных ресурсов С.В.
Бащук

X

2011

31.12.2015

Номер
меропр
иятия

Наименование отдельного мероприятия,
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Контрольное событие 3.5 Повышена
надежность обеспечения водными
ресурсами населения, проживающего в
районах возникновения локальных
вододефицитов

4

4.1.

Подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное
использование животного мира и развитие
охотничьего хозяйства»
Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

12.01.2015

31.12.2015

выполнено

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края,
исполняющий
обязанности
заместителя министра
природных ресурсов
Краснодарского края
Р.А. Авдеев

X

X

31.12.2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.01.2015

31.12.2015

12.01.2015

31.12.2015

02.01.2015

31.12.2015

02.01.2015

31.12.2015

Предоставление субсидий государственным
министерство
осуществление мониторинга осуществлен мониторинг
природных ресурсов
бюджетным учреждениям Краснодарского
охотничьих ресурсов и среды
охотничьих ресурсов и
края на финансовое обеспечение
Краснодарского края
среды их обитания - 1,
их обитания - 1, не менее 5
заместитель
выполнения государственного задания, в
учетов, не менее 480
проведено 5 учетов, 480
том числе по сохранению объектов
направлений на
начальника
направлений на патрулирование
животного мира в целях поддержания
управления,
патрулирование
видового разнообразия охотничьих ресурсов
начальник отдела
на территории государственных природных
охраны,
(зоологических) заказников краевого
воспроизводства и
значения и охотничьих ресурсов на
использования
территории общедоступных охотничьих
объектов
угодий
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

4.2.

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в
том числе по организации организации
рационального комплексного
использования и охране охотничьих
ресурсов, сохранению и поддержанию их
видового разнообразия в условиях
интенсивного ведения охотничьего
хозяйства

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

не менее 5 учетов

7 учетов

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

4.3.

Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского
края на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в
том числе по воспроизводству объектов
животного мира в целях обеспечения
рационального использования пернатой
дичи на территории Краснодарского края
путем их расширенного воспроизводства с
последующим выпуском их в охотничьи
угодья и особо охраняемые природные
территории краевого значения
(государственные природные заказники

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

выращивание: фазанов - не
менее 6000

выращено фазана - 6124

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

4.4.

Мероприятия в область охоты и охотничьих
ресурсов, в том числе: мероприятия по
осуществлению отдельных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира

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

учетные работы на территории
не менее 4 муниципальных
образований

проведены учетные
работы на территории 6
муниципальных
образований

30.04.2015

25.12.2015

16.04.2015

25.09.2015

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

Пановый
срок начала
реализации

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

Пановый
срок начала
реализации

Плановый Фактически
й срок
срок
начала
окончания
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

4.5.

Мероприятия в области охоты и охотничьих
министерство
ресурсов, в том числе: мероприятия по
природных ресурсов
реализации полномочий в области охраны и Краснодарского края
использования охотничьих ресурсов
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук

учетные работы на территории
не менее 6 муниципальных
образований

проведены учетные
работы на территории 6
муниципальных
образований

30.04.2015

25.12.2015

16.04.2015

25.09.2015

4.6.

Мероприятия в области охоты и охотничьих
ресурсов, в том числе: изготовление
бланков охотничьих билетов единого
федерального образца

количество изготовленных
бланков охотничьих билетов
единого федерального образца
не менее 30000 бланков

35970

30.04.2015

25.12.2015

25.03.2015

24.08.2015

4.7.

Мероприятия в область охоты и охотничьих
министерство
ресурсов, в том числе: изготовление
природных ресурсов
бланков удостоверений производственных
Краснодарского края
охотничьих инспекторов
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук

X

X

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

X

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Денежные обязательства получателей
средств краевого бюджета, не исполненные
в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения
Контрольное событие 4.1. Выпуск фазанов и
куропаток в места природного обитания

4.9.

Выполнение исследовательских работ по
определению компонентов биологического
разнообразия (объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам),
имеющих важное значение для его
сохранения и устойчивого использования,
мониторингу компонентов биологического
разнообразия и реализация мероприятий по
сохранению компонентов биологического
разнообразия, естественных мест их
обитания и экосистем (в отношении
объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам), в рамках

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

X

X

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук
министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
гтп

Пановый
срок начала
реализации

X

X

X

не менее 4 обнаруженных и
обследованных участков не
менее 270 видов объектов
животного мира

5 обнаруженных и
обследованных участков,
355 видов объектов
животного мира

30.01.2015

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

X

31.12.2015

X

28.10.2015

25.12.2015

30.01.2015

25.09.2015

25.12.2015

X

25.09.2015

'Т- .

Контрольное событие 4.2. Отчет о
министерство
достижении результатов мониторинга
природных ресурсов
компонентов биологического разнообразия Краснодарского края
(объектов животного мира, не отнесенных к
заместитель
охотничьим ресурсам)
начальника
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования

X

X

X

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия
4.10.

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Проведение государственной экологической
министерство
экспертизы проектной документации
природных ресурсов
«Экологическое обоснование материалов,
Краснодарского края
обосновывающих лимиты и квоты добычи
заместитель
охотничьих ресурсов на территории
начальника
Краснодарского края»
управления,
начальник отдела
охраны,
воспроизводства и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук

Контрольное событие 4.3 Получение
заключения государственной экологической
экспертизы

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

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

1 заключение государственной
экологической экспертизы

X

1 заключение
государственной
экологической
экспертизы

X

Пановый
срок начала
реализации

25.04.2015

X

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

25.05.2015

25.04.2015

11.06.2015

устранение замечаний экспертов (срок
направления материалов в Минприроды
России не нарушен в соответствии с
п.9.5. Порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него
изменений министерство природных
ресурсов и экологии
российской федерации, утвержденного
приказом Минприроды России от
29.06.2010 № 228 "Об утверждении
порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него
изменений и требований к его
содержанию")

25.05.2015

X

11.06.2015

устранение замечаний экспертов (срок
направления материалов в Минприроды
России не нарушен в соответствии с
п.9.5. Порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него
изменений министерство природных
ресурсов и экологии
российской федерации, утвержденного
приказом Минприроды России от
29.06.2010 № 228 "Об утверждении
порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него
изменений и требований к его
содержанию")

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

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

4.12.

Выполнение исследовательских работ в
целях разработки рекомендаций по
допустимой добыче охотничьих ресурсов
Краснодарского края, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи

отчет о проведенной научноотчет о проведенной
министерство
исследовательской работе с научно-исследовательской
природных ресурсов
работе, разработаны и
Краснодарского края разработкой рекомендаций по
используются
допустимой добыче охотничьих
заместитель
ресурсов, в отношении которых
рекомендации по
начальника
не устанавливается лимит
допустимой добыче
управления,
охотничьих ресурсов, в
начальник отдела
добычи
отношении которых не
охраны,
устанавливается лимит
воспроизводства и
добычи
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Н.В. Терещук

Контрольное событие 4.5 Разработанные
рекомендаций (отчет) по допустимой
добыче охотничьих ресурсов
Краснодарского края, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи

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

X

X

Пановый
срок начала
реализации

30.05.2015

X

Плановый Фактически
й срок
срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

25.12.2015

17.02.2015

22.09.2015

25.12.2015

X

22.09.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

Номер
меропр
иятия

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

Ответственный за
реализацию
мероприятия

4.13.

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

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления вод-ных
биологиче-ских
ресурсов и среды их
обитания
А.Н. Болотенко

Контрольное событие 4.6 Проведение
разъяснительных работ в средствах
массовой информации, в части,
касающейся рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов

министерство
природных ресурсов
Краснодарского края
начальник
управления вод-ных
биологиче-ских
ресурсов и среды их
обитания
А Н. Болотенко

Министр природных ресурсов Краснодарского края

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

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

Проведение мероприятий в
средствах массовой
информации в части,
касающейся рыболовства и
сохранения водных
биологических ресурсов (не
менее 1 мероприятия)

X

проведено 2 мероприятия

X

Пановый
срок начала
реализации

19.06.2015

Плановый Фактически
срок
й срок
окончания
начала
реализации реализации
мероприятия мероприяти

Фактический
срок окончания
реализации
мероприятия
(наступления

25.12.2015

19.06.2015

25.12.2015

25.12.2015

X

25.12.2015

Причины несоблюдения планового
срока окончания реализации
мероприятия (контрольного события)

X

С.Н. Ерёмин

от

Приложение № ___к письму
'0 . 0(* 2 С № гь'£--б&>//£~&л

Аналитическая записка по предоставлению бюджету
муниципального образования город Новороссийск субсидий на
реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске,
находящегося в муниципальной собственности
Министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее
Министерство) в адрес муниципального образования город Новороссийск''1
неоднократно обращалось по вопросу необходимости введения объекта в
эксплуатацию в 2015 году, недопустимости неосвоения доведенных
бюджетных средств, а также о выполнении условий Соглашения от 1 августа
2014 года № 1 «О предоставлении в 2015 году из средств краевого бюджета
субсидии бюджету муниципального образования город Новороссийск на
реализацию мероприятия «Реконструкция Неберджаевского водохранилища в
г. Новороссийске, 3,528 млн. м3 в год» в рамках государственной программы
Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» (далее Соглашение).
Согласно
информации
муниципального
образования
город
Новороссийск от 24 декабря 2015 года, по итогам 2015 года получателями
бюджетных средств освоены:
- средства федерального бюджета в сумме 9 289,6 тыс. рублей (остаток
средств федерального бюджета составил - 48 757,8 тыс. рублей);
- средства краевого бюджета в сумме - 7 313,0 тыс. рублей (в полном
объеме).
Неполное освоение средств федерального бюджета по реконструкции
водохранилища допущено в связи с несостоятельностью подрядной
организации
ОАО
«Зарубежводстрой».
Муниципальным
казенным
учреждением «Управление строительства» в 2014 - 2015 годах по данному
факту проведена претензионно-исковая работа.
Остатки средств федерального бюджета в объеме 48 757,8 тыс. рублей
будут освоены в 2016 году в полном объеме, на те же цели.
На основании изложенного, оцениваем работу муниципального
образования город Новороссийск по выполнению работ по реконструкции
Неберджаевского водохранилища как удовлетворительную.
Исполняющий обязанности заместителя
министра природных ресурсов
Краснодарского края

исп.
В.В. Болвашеркег
298-04-28

Р.А. Авдеев

Приложение № ___к письму
от /9,0/.
№ Ла? -£ & //£ ~€>7- Z
ОТЧЕТ
об объемах софинансирования местных бюджетов в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(наименование государственной программы)

«Развитие водохозяйственного комплекса»
(наименование подпрограммы государственной программы)

Субсидия
(наименование субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)

за 2015 год
________________________ _________________________ __________ ______ тыс. рублей

Наименование муниципального образо Объем финансирования на текущий Профинансировано в от Освоено в отчетном периоде
четном периоде
вания (получателя субсидии, субвенции, год, предусмотренный бюджетом
иных межбюджетных трансфертов)
местный
федераль краевой
феде
краевой мест феде
краевой мест
бюджет ральный бюджет ный ральный бюджет
ный
ный бюд бюджет
бюджет
жет
бюджет
бюд бюджет
жет
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Причины
неполного
(отсут
ствия) фи
нансирова
ния <1>

Причины неосвоения <2>

11

12

ВСЕГО
Муниципальное образование
г. Новороссийск
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Краснодар
ского края на реконструкцию Неберджа
евского водохранилища в г. Новороссий
ске, находящегося в муниципальной соб
ственности, 3,528 млн. м3в год

7 313,0

Исполняющий обязанности заместителя министра
природных ресурсов Краснодарского края
исп.
В.В. Болвашенко
298-04-28

7 313,0

7 313,0

Р.А. Авдеев

Приложение № ___к письму
от /у о/. г'сУб №
ОТЧЕТ
о результативности предоставления субсидии местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(наименование государственной программы)

«Развитие водохозяйственного комплекса»
(наименование подпрограммы государственной программы)

за 2015 год
Наименование муниципального
образования (получателя субсидии)

Наименование показателя результа
тивности субсидии <1> (с указанием
единицы измерения)
Плановое значе
ние <2>

Фактическое зна
чение

2

3

1

Причины
невыполнения

4

ВСЕГО
Муниципальное образование
г. Новороссийск
Предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных образований Краснодарско
го края на реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске,
находящегося в муниципальной соб
ственности, 3,528 млн. м3 в год

Количество ре
Количество ре
конструирован
конструирован
ных водохрани
ных водохрани
лищ комплексно лищ комплексно
го назначения го назначения 1 ед.
1 ед.

<1> при наличии в соглашении с МО более 1-го показателя результативности предоставления субсидии отчет допол
няется необходимым количеством граф;
<2> в соответствии с заключенным соглашением между главным распорядителем (распорядителем) средств краевого
бюджета и МО о предоставлении субсидии из краевого бюджета.

Исполняющий обязанности заместителя
министра природных ресурсов
Краснодарского края

исп.
В.В. Болвашенжо''
298-04-28 ^
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