УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов.

С.Н. Ерёмин

ПЛАН
реализации государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
на 2017 год

№
п/п

1
I

Наименование
мероприятия,
контрольного события

2
Финансовое обеспечение
деятельности
министерства

Ста
тус

3

Ответственный
за реализа
цию мероприя
тия, выполне
ние контроль
ного события
4
начальник отде
ла бюджетного
учета и отчетно
сти финансово
экономического
управления ми
нистерства
О.С. Пеганова

Срок реа
лизации
мероприя
тия, дата
контроль
ного собы
тия
5
январь
2017
- декабрь
2017

Код класси
фикации
расходов
бюджета

6
854 0412
1150900190

Поквартальное распределение прогноза кас
совых выплат из краевого бюджета, тыс. руб.
I

II

III

IV

7
90373,9

8
81001,6

9
81770,0

10
82758,1

2
1

II
1.3.1

2

3

4
5
6
7
8
854 0412
январь
начальник отде
3900,0
11850,0
2017
1140159700
ла бюджетного
учета и отчетно - декабрь
2017
сти финансово
экономического
управления ми
нистерства
О.С. Пеганова
Контрольное событие 1
X
начальник отде 31.12.2017
X
X
Осуществлены мероприя
ла бюджетного
тия по финансовому обес
учета и отчетно
печению деятельности
сти финансово
министерства
экономического
управления ми
нистерства
О.С. Пеганова
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

9
9150,8

10
0

X

X

Финансовое обеспечение
государственного казен
ного учреждения по орга
низации функционирова
ния природного орнитоло
гического парка в Имере
тинской низменности, в
целях осуществления пол
номочий по функциони
рованию ООПТ регио
нального значения (осу
ществление охраны при
родных территорий в це
лях сохранения биологи
ческого разнообразия и
поддержания в естествен
ном состоянии охраняе-

9276,3

11175,5

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

январь
2017
- декабрь
2017

854 0603
1110100590

4021,3

7748,0

3
1

1.3.2

2
мых природных комплек
сов и объектов; сохране
ние природных комплек
сов, уникальных и эталон
ных природных участков
и объектов; сбор, обра
ботка и хранение инфор
мации об объектах живот
ного мира и среды их оби
тания, включая редких и
находящихся под угрозой
исчезновения
объектов
животного мира; экологи
ческое просвещение насе
ления)
Контрольное событие 1
Осуществлены мероприя
тия
по
обеспечению
функционирования при
родного орнитологическо
го парка в Имеретинской
низменности
Финансовое обеспечение
государственного казен
ного учреждения по орга
низации функционирова
ния ООПТ регионального
значения (за исключением
природного орнитологи
ческого парка в Имере
тинской
низменности)
(осуществление
охраны
природных территорий в

3

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

31.12.2017

X

X

X

X

X

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

январь
2016
- декабрь
2016

854 0603
1110100590

5317,2

6140,6

6773,4

7453,8

4
1

1.2

2
целях сохранения биоло
гического разнообразия и
поддержания в естествен
ном состоянии охраняе
мых природных комплек
сов и объектов; сохране
ние природных комплек
сов, уникальных и эталон
ных природных участков
и объектов; экологическое
просвещение населения)
Контрольное событие 2
Осуществлены мероприя
тия по обеспечению
функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
Выполнение мероприятий
по образованию и функ
циональному зонирова
нию ООПТ регионального
значения, изменению их
категории, границ, пло
щади, режима особой
охраны, функциональному
зонированию, снятию
правового статуса ООПТ
регионального значения;
созданию на земельных
участках и водных объек
тах, прилегающих к
ООПТ регионального зна-

3

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов
заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

31.12.2017

X

X

X

X

X

февраль
2017декабрь
2017

854 0603
1110110660

0

0

0

10427,2

5
1

2.1

2
чения, охранных зон; вне
сению сведений об ООПТ
регионального значения в
государственный кадастр
недвижимости; модерни
зации и технической под
держке информационно
аналитической системы
«Ведение кадастра ООПТ
Краснодарского края»
Контрольное событие 3
Внесены сведения
о вновь образованных
особо охраняемых при
родных территориях в
государственный кадастр
особо охраняемых при
родных территорий Крас
нодарского края
Предоставление субсидий
ГБУ КК на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
по техническому, инфор
мационному обеспечению
и сопровождению функ
ционирования единой
территориальной системы
экологического монито
ринга Краснодарского
края, инструментально
аналитическому контролю
источников загрязнения

3

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

30.12.2017

X

X

X

X

X

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

январь
2017декабрь
2017

854 0603
1110100590

4348,1

6039,0

6763,7

7005,2

6
1

3.1

2
окружающей среды и со
стояния компонентов
природной среды в целях
обеспечения реализации
функции по осуществле
нию регионального госу
дарственного экологиче
ского надзора (на прове
дение работ по сбору и
обработке гидрометеоро
логической информации и
подготовке информацион
ной продукции о состоя
нии окружающей среды и
ее загрязнении; по лабора
торному обеспечению
государственного эколо
гического надзора)

4

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие 4
Внесены данные в инфор
мационно аналитическую
систему экологического
мониторинга, сформиро
ван бюллетень экологиче
ского мониторинга

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

31.12.2017

X

X

X

X

X

Проведение государ
ственной экологической
экспертизы объектов ре
гионального уровня

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

январь
2017декабрь
2017

854 0603
1110110660

838,0

838,0

838,0

838,0

3

7
1

2
Контрольное событие 5
Реализовано конституци
онное право граждан Рос
сийской Федерации на
благоприятную окружа
ющую среду посредством
предупреждения негатив
ных воздействий хозяй
ственной и иной деятель
ности на окружающую
среду

4.1

3

4
заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

5
30.12.2017

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

Предоставление субсидий
ГБУ КК на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
по сохранению и восста
новлению генетического
фонда осетровых видов
рыб, занесенных в Крас
ную книгу Краснодарско
го края (выполнение работ
по сохранению и разведе
нию редких и исчезающих
видов животных, водно
биологических объектов и
растений)

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

январь
2017декабрь
2017

854 0603
1110100590

4711,5

6543,8

7329,0

7590,7

Контрольное событие 6
Осуществлены мероприя
тия по разведению, со
держанию и реинтродук
ции генетического фонда

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского

31.12.2017

X

X

X

X

X

8
1

2
осетровых видов рыб, за
несенных в Красную кни
гу Краснодарского края

4.2

4.3

3

4
края
О.В. Соленов

5

6

7

8

9

10

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

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

февраль
2016ноябрь
2016

854 0603
1110110660

0

0

0

700,0

Контрольное событие 7
Осуществлены мероприя
тия по мониторингу крас
нокнижных видов расте
ний и животных

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов
заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

30.12.2017

X

X

X

X

X

апрель
2017ноябрь
2017

854 0603
1110110660

0

0

400,0

2100,0

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

31.12.2017

X

X

X

X

X

Выполнение мероприятий
по изданию Красной кни
ги Краснодарского края в
рамках ведения Красной
книги Краснодарского
края
Контрольное событие 8
Издана Красная книга
Краснодарского края

9
1
5.1

2
Выполнение мероприятий
по информированию
населения Краснодарского
края о состоянии атмо
сферного воздуха (подго
товка и публикация ста
тей, сборников, подготов
ка фильмов, телевизион
ных интервью и их транс
ляция)

3

Контрольное событие 9
Осуществлена реализация
конституционных
прав
граждан Российской Фе
дерации на достоверную
информацию о состоянии
окружающей среды Крас
нодарского края (о состо
янии атмосферного возду
ха)

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

X

4
заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

5
май 2017 декабрь
2017

6
854 0603
1110110660

7

8

9

10
600,0

заместитель
министра
природных
ресурсов
Краснодарского
края
О.В. Соленов

31.12.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

19236,1

27309,4

31380,4

47890,4

10
1
III
1.1.

1.2.1

1.2.2

2
Подпрограмма № 2
«Леса Кубани»
Финансовое обеспечение
государственного казен
ного учреждения в целях
выполнения функций по
осуществлению на землях
лесного фонда федераль
ного государственного
лесного надзора (лесная
охрана), федерального
государственного пожар
ного надзора в лесах, рас
положенных на террито
рии Краснодарского края
Контрольное событие 1
Осуществление федераль
ного государственного
лесного надзора

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

1

ГКУ КК «Коми
тет по лесу»
А.А. Сельгеев

январь
2017декабрь
2017

854 0407
1120100590
854 0407
1120151290

24 108,5

27 310,2

29 945,8

32 722,8

172,5

172,5

172,5

172,5

Предоставление субсидий
государственному бюд
жетному учреждению
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по про
ведению профилактиче
ских противопожарных
мероприятий в лесах
Предоставление субсидий
государственному бюд
жетному учреждению

1

1

заместитель ми
нистра природ
ных ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев
ГБУ КК
«Краевой лесо
пожарный
центр»
О.А. Рубежанский

30.12.2017

X

X

X

X

X

январь
2017декабрь
2017

854 0407
1120151290

2 000,0

3 000,0

1 871,6

0

ГБУ КК
«Краевой лесо
пожарный

январь
2017декабрь

854 0407
1120100590

17 844,7

24 825,9

27 819,9

28 491,1

11
1

1.4

2
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по
обеспечению работы дис
петчерского пункта, со
держанию пожарной тех
ники, оборудования, си
стем связи и оповещения;
проведению учений по
тушению лесных пожаров
в целях осуществления
мер пожарной безопасно
сти в лесах
(предупреждение возник
новения и распростране
ния лесных пожаров,
включая территорию
ООПТ, тушение лесных
пожаров, осуществление
мероприятий в области
использования лесов,
включая организацию и
развитие туризма и отды
ха в лесах)
Тушение лесных пожаров

Контрольное событие 2
организация на землях
лесного фонда на терри-

3

4
центр»
О.А. Рубежанский

5
2017

6

7

8

9

10

1

ГБУ КК
«Краевой лесо
пожарный
центр»
О.А. Рубежанский
заместитель
министра
природных

январь
2017декабрь
2017

854 0407
1120151290

0

0

2 248,0

0

30.12.2017

X

X

X

X

X

12
1

2.1.1

2.1.3

2.2

2
тории Краснодарского
края наземного обнаруже
ния лесных пожаров, ту
шения лесных пожаров и
осуществления отдельных
мер пожарной безопасно
сти в лесах
Проектирование и меже
вание границ земельных
(лесных) участков на зем
лях лесного фонда на тер
ритории Краснодарского
края
Разработка проектной до
кументации по проекти
рованию границ лесопар
ковой зоны и (или) зеле
ной зоны
Разработка в установлен
ном законодательством
порядке лесохозяйствен
ных регламентов лесни
честв, а так же Лесного
плана Краснодарского
края на 2019-2028 годы.
Контрольное событие 3
сведение к минимуму по
вреждения лесов, возник
новения катастрофиче
ских верховых лесных
пожаров, предотвращение
гибели людей и повре
ждения огнем населённых

3

1

4
ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
природных
ресурсов Крас
нодарского края
Д.В. Медянцев
заместитель ми
нистра природ
ных ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев
заместитель ми
нистра природ
ных ресурсов
Краснодарского
края
Д.В. Медянцев

апрель
2017 - де
кабрь 2017

854 0407
1120251290

0

0

0

300,0

февраль
2017декабрь
2017

854 0407
1120210500

0

0

0

350,0

май
2017декабрь
2017

854 0407
1120251290

0

0

0

2000,0

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

30.12.2017

X

X

X

X

X

13
1

3.1

4.1

2
пунктов и объектов эко
номики
Предоставление суб
сидий государственному
бюджетному учреждению
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по вос
становлению погибших и
вырубленных лесов
Предоставление субсидий
государственному бюд
жетному учреждению
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по про
ведению агролесомелио
ративных мероприятий в
защитных лесных насаж
дениях на землях сельско
хозяйственного назначе
ния, находящихся в соб
ственности Краснодарско
го края (осуществление
лесовосстановления и ле
соразведения, проведение
ухода за лесами)
Контрольное событие 4
Лесовосстановление, со
хранение защитных лес
ных насаждений, распо-

3

4

5

6

7

8

9

10

1

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

январь
2017декабрь
2017

854 0407
1120351290

2 000,0

3 000,0

2 309,0

0

1

ГБУ ЮС
«Управление
«Краснодарлес»
А.И. Фуников

январь
2017декабрь
2017

854 0405
1120400590

899,8

1 249,7

1 399,7

1 449,7

заместитель ми
нистра природ
ных ресурсов
Краснодарского

30.12.2017

X

X

X

X

X

14
1

IV

1.1

2
ложенных на землях сель
скохозяйственного назна
чения, находящихся в гос
ударственной собственно
сти Краснодарского края

3

4
края
Д.В. Медянцев

5

6

7

8

9

10

Итого по подпрограмме
№ 2 «Леса Кубани»

X

X

X

X

47 025,5

59 558,3

65 766,5

65 486,1

Подпрограмма № 3
«Охрана и рациональное
использование животно
го мира и развитие
охотничьего хозяйства»
Предоставление субсидий
государственному бюд
жетному учреждению
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по ор
ганизации и осуществле
нию сохранения (охраны)
и воспроизводства объек
тов животного мира (в
разрезе их видов) в целях
поддержания видового
разнообразия охотничьих
ресурсов на территории
государственных природ
ных (зоологических) за
казников регионального
значения и охотничьих
ресурсов на территории

X

X

X

X

X

X

X

X

заместитель
министра
О.В. Сизонов

январь
2017декабрь
2017

854 0603
1140100590

11457,5

15913,2

17822,8

18459,3

15
1

2
общедоступных охотни
чьих угодий (обеспечение
проведения мероприятий
по сохранению объектов
животного мира, включая
редких и находящихся под
угрозой исчезновения, и
среды их обитания; со
хранению природных
комплексов, уникальных и
эталонных природных
участков и объектов; ор
ганизация и проведение
работ по учету, анализу
численности объектов жи
вотного мира, отнесенных
к объектам охоты, а также
редких и находящихся под
угрозой исчезновения
объектов животного мира)
Предоставление субсидий
государственному бюд
жетному учреждению
Краснодарского края на
финансовое обеспечение
выполнения государ
ственного задания по вос
производству объектов
животного мира с после
дующим выпуском их в
естественную среду оби
тания, за исключением
особо охраняемых при-

3

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
О.В. Сизонов

январь
2017декабрь
2017

854 0603
1140100590

1683,0

2337,5

2618,0

2711,3

16
1

2
родных территорий феде
рального значения (обес
печение проведения меро
приятий по сохранению
объектов животного мира,
включая редких и нахо
дящихся под угрозой ис
чезновения, и среды их
обитания)

3.2

Контрольное
событие 1
Проведение учетных ра
бот по мониторингу охот
ничьих ресурсов и среды
их обитания с составлени
ем учетных ведомостей на
территории государствен
ных природных (зоологи
ческих) заказников крае
вого значения и общедо
ступных охотничьих уго
дий

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор ГБУ
КК «Краснодаркрайохота» И.Ф.
Черноштанов

31.12.2017

X

X

X

X

X

17
1

2
Проведение государ
ственной экологической
экспертизы проектной до
кументации «Экологиче
ское обоснование матери
алов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на
территории Краснодар
ского края», «Проект Ак
туальной «Схемы разме
щения, использования и
охраны охотничьих уго
дий на территории Крас
нодарского края»
Осуществление отдельных
полномочий Российской
Федерации в области
охраны и использования
охотничьих ресурсов (за
исключением полномочий
Российской Федерации по
федеральному
государ
ственному охотничьему
надзору, выдаче разреше
ний на добычу охотничь
их ресурсов и заключению
охотхозяйственных
со
глашений)
Выполнение мероприятий
по изготовлению бланков
охотничьих билетов еди
ного федерального образ-

3

4
заместитель
министра
О.В. Сизонов

5
февраль
2017
- август
2017

6
854 0603
1140110730

7
0

8
0

9
200,0

10
0

заместитель
министра
О.В. Сизонов

март 2017

854 0603
1140159700

0

0

0

388,9

заместитель
министра
О.В. Сизонов

июль 2017
- декабрь
2017

854 0603
1140110730

0

0

0

2000,0

декабрь
2017

18
1

2
ца
Контрольное
событие 2
Изготовление бланков
охотничьих билетов еди
ного федерального образ
ца
Выполнение
исследова
тельских работ по опреде
лению компонентов био
логического разнообразия
(объектов животного ми
ра, не отнесенных к охот
ничьим ресурсам), имею
щих важное значение для
его сохранения и устойчи
вого использования, мо
ниторингу компонентов
биологического разнооб
разия и реализация меро
приятий по сохранению
компонентов биологиче
ского разнообразия, есте
ственных мест их обита
ния и экосистем (в отно
шении объектов животно
го мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам), в
рамках участия в выпол
нении
международных
договоров
Российской
Федерации в области
охраны и использования
объектов животного мира

3

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
О.В. Сизонов

25.12.2017

X

X

X

X

X

заместитель
министра
О.В. Сизонов

март 2017
- декабрь
2016

854 0603
1140110730

0

0

0

4004,0

19
1

2
Осуществление отдельных
полномочий Российской
Федерации в области
охраны и использования
объектов животного мира
Контрольное
событие 3
Отчет о достижении ре
зультатов мониторинга
компонентов биологиче
ского разнообразия (объ
ектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим
ресурсам)
Итого по подпрограмме
«Охрана и рациональное
использование животного
мира и развитие охотни
чьего хозяйства»

1.

Подпрограмма № 4
«Развитие водохозяй
ственного комплекса»
Предоставление субсидий
государственным
бюд
жетным
учреждениям
Краснодарского края на
осуществление капиталь
ных вложений, в том чис
ле:

4

5

6

7

8

9

10

заместитель
министра
О.В. Сизонов

март 2017

854 0603
1140259200

0

0

0

215,6

заместитель
министра
О.В. Сизонов

25.12.2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13140,5

18250,7

20640,8

27779,1

X

X

X

X

X

X

X

X

854 0406
1130111580
460

3 820,9

35 661,8

42 030,0

45 850,9

3

1

декабрь
2017

начальник отде 09.01.2017
ла гидротехни
ческих сооруже 31.12.2019
ний В.В. Тара
сенко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро-

20
1

2

3

1.1.

на осуществление капи
тальных вложений по
объекту «Строительство
гидротехнических соору
жений
(берегоукрепи
тельные работы) на р. Иль
в п. Ильский Северского
района
Краснодарского
края», 0,5 км, включая
проектные работы

1

на строительство гидро
технических сооружений
в Крымском районе Крас
нодарского края - осу
ществление капитальных
вложений по объекту
«Защита
территории
Крымского района Крас
нодарского края от нега
тивного воздействия вод
рек Адагум, Неберджай,
Баканка», 44,237 км

1

1.2.

4
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
начальник отде
ла гидротехни
ческих сооруже
ний В.В. Тара
сенко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко

5

09.01.2017
31.12.2018

09.01.2017
31.12.2020

6

7

8

9

10

854 0406
1130111580
460

3 820,9

7 893,4

8 105,5

7 894,5

27 768,4

23 324,5

17 141,4

854 0406
1130111580
460

21
1
1.3.

1.4.

2
на осуществление капи
тальных вложений по
объекту «Строительство
гидротехнического
со
оружения на р. Афипс в п.
Афипский
Северского
района
Краснодарского
края», 0,4 км, включая
проектные работы

3
1

на осуществление капи
тальных вложений по
объекту «Строительство
гидротехнического
со
оружения на р. Кукса на
территории Владимирско
го сельского поселения
Лабинского района Крас
нодарского края», 0,25 км,
включая проектные рабо
ты
Контрольное
событие
«Обеспечение населения и
объектов экономики со
оружениями инженерной
защиты»

1

X

4
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
ГБУ ЮС «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
начальник отде
ла гидротехни
ческих сооруже
ний В.В. Тара
сенко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас-

5
09.01.2017
31.12.2018

09.01.2017

6
854 0406
1130111580
460

31.12.2019

854 0406
1130111580
460

31.12.2021

X

7

8

9
10 600,0

10
15 015,0

5 800,0

X

X

X

X

22
1

2

2.

Предоставление субсидий
ГБУ КК «Управление по
эксплуатации и капиталь
ному строительству гид
ротехнических сооруже
ний Краснодарского края»
на финансовое обеспече
ние выполнения государ
ственного задания по
обеспечению безопасно
сти гидротехнических со
оружений, предназначен
ных для защиты от навод
нений, находящихся в
государственной
соб
ственности Краснодарско
го края (содержание (экс
плуатация)
имущества,
находящегося в государ
ственной
(муниципаль
ной) собственности и вы
полнению работ по экс
плуатации гидротехниче
ских сооружений (ГТС) и
водохозяйственных
си
стем, находящихся в опе
ративном
управлении
Учреждения)
Предоставление субсидий
государственным
бюд
жетным
учреждениям
Краснодарского края на

3

3

4
5
нодарского
края»
ГБУ КК «Управ 01.01.2017
ление по эксплу
атации и капи 31.12.2017
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко

ГБУ КК «Управ 09.01.2017
ление по эксплу
атации и капи 31.12.2017
тальному строи-

6

7

8

9

10

854 0406
1130400590
611

6 381,0

8 862,4

9 925,8

10 280,2

854 0406
1130413020
612

1 568,1

23
1

3.1

3.2

4.

2
обеспечение безопасности
гидротехнических соору
жений, которые не имеют
собственника или соб
ственник которых неизве
стен либо от права соб
ственности на которые
собственник отказался, в
том числе ликвидация,
консервация и капиталь
ный ремонт гидротехни
ческих сооружений, в том
числе:
на осуществление капи
тального ремонта по объ
екту «Гидротехническое
сооружение на озере Дзыхра в Адлерском районе г.
Сочи
Краснодарского
края»
на осуществление капи
тального ремонта по объ
екту «Гидротехническое
сооружение на реке Убин
в Северском сельском по
селении Северского райо
на Краснодарского края»
Предоставление субсидий
ГБУ КК «Управление по
эксплуатации и капиталь
ному строительству гид
ротехнических сооруже
ний Краснодарского края»
на иные цели, в том числе:

3

4
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко

5

6

7

8

9

10

768,1

800,0

X

X

X

X

3 126,3

4 342,0

4 863,0

3 468,7

24
1
4.1

4.2

2
на осуществление ком
плекса мероприятий по
мониторингу и безопасно
сти объекта «Инженерная
защита территории Име
ретинской низменности»

на оплату мероприятий по
прохождению федераль
ной государственной экс
пертизы

Контрольное
событие
«Обеспечение безопасно
сти гидротехнических со
оружений»

4

3

Выполнение мероприятий
в рамках осуществления
мер по предотвращению

X

4
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
и.о.директора
Ю.А. Лазаренко
ГБУ КК «Управ
ление по эксплу
атации и капи
тальному строи
тельству гидро
технических со
оружений Крас
нодарского
края»
начальник отде
ла предотвраще
ния негативного

5
09.01.2017

6
854 0406
1130413020
612

7

8
2 468,3

3 126,3

1 873,7

31.12.2017

854 0406
1130413020
612

31.12.2021

X

X

09.01.2017

854 0406
1130351280
200

31.12.2017

09.01.2017

31.12.2017

9
4 863,0

10
3 468,7

X

X

X

8 343,1

30 000,0

31 997,3

25
1

2
негативного воздействия
вод и ликвидации его по
следствий в отношении
водных объектов, нахо
дящихся в федеральной
собственности и полно
стью расположенных на
территории
Краснодар
ского края, а также меро
приятий в рамках осу
ществления мер по охране
водных объектов или их
частей, находящихся в
федеральной собственно
сти и расположенных на
территории
Краснодар
ского края

3

4
воздействия вод
В.В. Орлов,
начальник отде
ла охраны вод
ных объектов
А.Н. Куцевол

Контрольное
событие
«Осуществление мер по
предотвращению негатив
ного воздействия вод и
ликвидации его послед
ствий в отношении вод
ных объектов, находя
щихся в федеральной соб
ственности и полностью
расположенных на терри
тории
Краснодарского
края»

X

Контрольное
событие
«Осуществление мер по
охране водных объектов

X

5

6

7

8

9

10

31.12.2021
начальник
отдела предот
вращения нега
тивного воздей
ствия вод
В.В. Орлов

X

X

X

X

X

начальник
31.12.2021
отдела охраны
водных объектов

X

X

X

X

X

26
1

2
или их частей, находя
щихся в федеральной соб
ственности и расположен
ных на территории Крас
нодарского края»

3

Итого по подпрограмме
«Развитие водохозяй
ственного комплекса»
Итого по государствен
ной программе «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство и ис
пользование природных
ресурсов, развитие лес
ного хозяйства»

X

X

4
А.Н. Куцевол

Начальник отдела программ
финансово-экономического управления

5

6

7

8

9

10

X

X

X

13 328,2

57 209,3

86 818,8

93 165,2

X

X

X

187 004,2

255 179,3

295 527,3

317 078,9

Ю.В Калайдин

