ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 410-п

О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Правительст
ва Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 572-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государст
венную программу Ставропольского края «Охрана окружающей среды», ут
вержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 де
кабря 2012 г. № 572-п «Об утверждении государственной программы Став
ропольского края «Охрана окружающей среды» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2013 г.
№ 468-п и от 29 апреля 2014 г. № 196-п).
2. Признать утратившими силу:
пункты 5 и 15 изменений, внесенных в постановление Правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 572-п «Об утверждении про
граммы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края «Охрана окружающей среды в Ставропольском крае»,
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края
от 16 декабря 2013 г. № 468-п;
подпункт 1.2, пункт 3, подпункты 4.1.2, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.3, 8.1.1, пунк
ты 9 - 12 изменений, внесенных в государственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей среды», утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2014 г. № 196-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительст
ва Ставропольского края Великданя Н.Т.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставрополь
тавропольского

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
тавропольского края
5 октября 2014 г. № 410-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского края «Ох
рана окружающей среды»

1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Задачи Программы»:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«сохранение биологического разнообразия объектов животного мира
на территории края;».
1.1.2. Абзацы шестой и восьмой признать утратившим силу.
1.2. В позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.2.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«площадь территории края, на которой проведен государственный мо
ниторинг численности объектов животного мира;».
1.2.2. Абзацы девятый - одиннадцатый признать утратившими силу.
1.3. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2014-2016»
заменить цифрами «2014-2017».
1.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Про
граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы
составит 2961214,28 тыс. рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 2071682,58 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предос
тавляемых из федерального бюджета, 785705,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 192506,90 тыс. рублей;
в 2015 г о д у - 194068,70 тыс. рублей;
в 2016 году - 199565,10 тыс. рублей;
в 2017 году - 199565,10 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета -
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1285976,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 335995,50 тыс. рублей;
в 2015 году - 237481,30 тыс. рублей;
в 2016 году - 356249,99 тыс. рублей;
в 2017 году - 356249,99 тыс. рублей;
прогнозируемый объем финансового обеспе
чения за счет средств федерального бюджета 889531,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 371993,30 тыс. рублей;
в 2015 году - 305459,90 тыс. рублей;
в 2016 году - 157078,50 тыс. рублей;
в 2017 году - 55000,00 тыс. рублей».

1.5.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про
граммы»:
1.5.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«увеличение площади территории края, на которой проведен государ
ственный мониторинг численности объектов животного мира, до 800 тыс.
га;».
1.5.2. В абзаце четвертом цифры «1,5» заменить цифрами «2,56».
1.5.3. В абзаце шестом цифры «35,71» заменить цифрами «36,0»
1.5.4. В абзаце восьмом цифры «1,96» заменить цифрами «2,1».
1.5.5. Абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.

2.
В разделе 2 «Приоритеты политики Правительства Ставропольског
края в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и
показатели Программы, описание ожидаемых конечных результатов реали
зации Программы и сроки ее реализации» Программы:
2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«сохранение биологического разнообразия объектов животного мира
на территории края;».
2.2. Абзацы восемнадцатый и двадцатый признать утратившими силу.
2.3. Дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего со
держания:
«увеличение площади территории края, на которой проведен государ
ственный мониторинг численности объектов животного мира, до 800 тыс.
га;».
2.4. В абзаце тридцать пятом цифры «1,5» заменить цифрами «2,56».
2.5. В абзаце тридцать седьмом цифры «35,71» заменить цифрами
«36,0».
2.6. В абзаце тридцать девятом цифры «1,96» заменить цифрами «2,1».
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2.7. Абзацы сороковой и сорок первый признать утратившими силу.
2.8. В абзаце сорок восьмом цифры «2014-2016» заменить цифрами
«2014-2017».
3. Приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях го
сударственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей сре
ды», подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в ре
дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо
охраняемых природных территорий краевого значения и биологического
разнообразия» государственной программы Ставропольского края «Охрана
окружающей среды» к Программе (далее для целей настоящего пункта Подпрограмма):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Абзац третий позиции «Задачи Подпрограммы» изложить в сле
дующей редакции:
«сохранение биологического разнообразия объектов животного мира
на особо охраняемых природных территориях краевого значения;».
4.1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
4.1.2.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«количество экологических экскурсий, организованных с целью ин
формирования населения о состоянии особо охраняемых природных терри
торий краевого значения;».
4.1.2.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
4.1.3.
Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 205994,84 тыс. рублей, в том числе
объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 205994,84 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предос
тавляемых из федерального бюджета, 1960,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 490,20 тыс. рублей;
в 2015 году - 490,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 490,20 тыс. рублей;
в 2017 году - 490,20 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 204034,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 55533,90 тыс. рублей;
в 2015 году - 49495,58 тыс. рублей;
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в 2016 году - 49502,28 тыс. рублей;
в 2017 году - 49502,28 тыс. рублей».

4.1.4.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
4.1.4.1. В абзаце первом цифры «175» заменить цифрами «190».
4.1.4.2. В абзаце третьем цифры «130» заменить цифрами «140».
4.1.4.3. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«увеличение количества экологических экскурсий, организованных с
целью информирования населения о состоянии особо охраняемых природ
ных территорий краевого значения, до 40 мероприятий;».
4.1.4.4. В абзаце пятом цифры «1,20» заменить цифрами «1,60».
4.1.4.5. Абзац девятый признать утратившим силу.
4.1.4.6. В абзаце десятом цифру «3» заменить цифрой «4».
4.2.
В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в крае государственной по
литики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индикато
ры и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации Подпрограммы и сроки ее реализации» Подпрограммы:
4.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«сохранение биологического разнообразия объектов животного мира
на особо охраняемых природных территориях краевого значения;».
4.2.2. В абзаце шестнадцатом цифры «175» заменить цифрами «190».
4.2.3. В абзаце восемнадцатом цифры «130» заменить цифрами «140».
4.2.4. Дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержа
ния:
«увеличение количества экологических экскурсий, организованных с
целью информирования населения о состоянии особо охраняемых природ
ных территорий краевого значения, до 40 мероприятий;».
4.2.5. В абзаце двадцатом цифры «1,20» заменить цифрами «1,60».
4.2.6. Абзац двадцать четвертый признать утратившим силу.
4.2.7. В абзаце двадцать пятом цифру «3» заменить цифрой «4».
4.2.8. В абзаце двадцать шестом цифры «2014-2016» заменить цифрами
«2014-2017».

5.
В приложении 3 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» го
сударственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей сре
ды» к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 561294,45 тыс. рублей, в том числе:
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объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 553498,15 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предос
тавляемых из федерального бюджета, 382063,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 94456,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 92453,92 тыс. рублей;
в 2016 году - 97576,30 тыс. рублей;
в 2017 году - 97576,30 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 171434,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 42298,68 тыс. рублей;
в 2015 году - 42771,41 тыс. рублей;
в 2016 году - 43182,42 тыс. рублей;
в 2017 году - 43182,42 тыс. рублей;
прогнозируемый объем финансового обеспе
чения за счет средств федерального бюджета 7796,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1608,90 тыс. рублей;
в 2015 году - 1608,90 тыс. рублей;
в 2016 году - 4578,50 тыс. рублей».
5.1.2. В абзаце шестом позиции «Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы» цифры «91,1» заменить цифрами «91,2».
5.2. В Подпрограмме:
5.2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в крае государственной
политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи, целевые индика
торы и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результа
тов реализации Подпрограммы и сроки ее реализации»:
5.2.1.1. В абзаце четырнадцатом цифры «91,1» заменить цифрами
«91,2».
5.2.1.2. В абзаце шестнадцатом цифры «2014-2016» заменить цифрами
«2014-2017».
5.2.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограм
мы» дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«приобретение специализированной лесопожарной техники и обору
дования. В рамках реализации основного мероприятия предусматривается
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования,
обеспечивающих качественное проведение противопожарных профилакти
ческих мероприятий, тушение лесных пожаров.».
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6.
В приложении 4 «Подпрограмма «Предотвращение негативного воз
действия вод, охрана и предоставление водных объектов в пользование» го
сударственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей сре
ды» к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Цель Подпрограммы» изложить в следующей редак
ции:
«Цели Подпрограммы

обеспечение защищенности населения Став
ропольского края (далее - край) и объектов
экономики края от наводнений и иного нега
тивного воздействия вод;
устойчивое водопользование при сохранении
водных экосистем».

6.1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) во
доохранных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии,
требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, ис
пытывающих антропогенное воздействие)».
6.1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 524365,13 тыс. рублей, в том числе
объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 524365,13 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предос
тавляемых из федерального бюджета, 287387,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г о д у - 69118,40 тыс. рублей;
в 2015 году - 72756,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 72756,20 тыс. рублей;
в 2017 году - 72756,20 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 236978,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 66918,08 тыс. рублей;
в 2015 году - 56547,47 тыс. рублей;
в 2016 году - 56756,29 тыс. рублей;
в 2017 году - 56756,29 тыс. рублей».

7

6.1.4.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
6.1.4.1. В абзаце втором цифры «64,6» заменить цифрами «64,9».
6.1.4.2. В абзаце третьем цифры «45,22» заменить цифрами «45,50».
6.1.4.3. В абзаце четвертом цифры «40,61» заменить цифрами «44,67».
6.1.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон водных объектов в общей протяженности берего
вой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), до 5,94 процента».
6.2. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в крае государственной по
литики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи, целевые индикато
ры и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации Подпрограммы и сроки ее реализации» Подпрограммы:
6.2.1. В наименовании раздела слово «цель» заменить словом «цели».
6.2.2. Абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
«Целями Подпрограммы являются:
обеспечение защищенности населения края и объектов экономики края
от наводнений и иного негативного воздействия вод;
устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем.».
6.2.3. В абзаце пятом слова «указанной цели» заменить словами «ука
занных целей».
6.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «64,6» заменить цифрами «64,9».
6.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «45,22» заменить цифрами «45,50».
6.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «40,61» заменить цифрами «44,67».
6.2.7. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содер
жания:
«увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон водных объектов в общей протяженности берего
вой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), до 5,94 процента.».
6.2.8. В абзаце пятнадцатом цифры «2014-2016» заменить цифрами
«2014-2017».

7.
В приложении 5 «Подпрограмма «Государственный мониторинг
природных ресурсов, реализация экологических проектов» государственной
программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» к Програм
ме (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. В позиции «Задачи Подпрограммы»:
7.1.1.1. Абзац первый признать утратившим силу.
7.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«ведение регионального кадастра отходов».
7.1.2. В позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
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7.1.2.1. Абзацы первый и второй признать утратившими силу.
7.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«количество объектов, внесенных в региональный кадастр отходов».
7.1.3.
Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограм
мы составит 35918,00 тыс. рублей, в том числе
объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 35918,00 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета - 35918,00 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9413,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 8835,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 8835,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 8835,00 тыс. рублей».

7.1.4.
В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы»:
7.1.4.1. Абзац первый и второй признать утратившим силу.
7.1.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«ежегодное проведение оценки загрязненности атмосферного воздуха
в крае по 2045 учтенным стационарным источникам выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух промышленных объектов в крае;».
7.1.4.3. В абзаце пятом цифры «1000» заменить цифрами «500».
7.1.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«ежегодное внесение 250 объектов в региональный кадастр отходов».
7.2.
В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в крае государственной по
литики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индикато
ры и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации Подпрограммы и сроки ее реализации» Подпрограммы:
7.2.1. Абзац восьмой признать утратившим силу.
7.2.2. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содер
жания:
«ведение регионального кадастра отходов.».
7.2.3. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратившими
силу.
7.2.4. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«ежегодное проведение оценки загрязненности атмосферного воздуха
в крае по 2045 учтенным стационарным источникам выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух промышленных объектов в крае;».
7.2.5. Дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содер
жания:
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«ежегодное внесение 250 объектов в региональный кадастр отходов.».
7.2.6.
В абзаце двадцать шестом цифры «2014-2016» заменить цифрами
«2014-2017».

8.
В приложении 51 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса» государственной программы Ставропольского края «Охрана ок
ружающей среды» к Программе (далее для целей настоящего пункта - Под
программа):
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию «Цели Подпрограммы» изложить в следующей редак
ции:
«Цель Подпрограммы

обеспечение защищенности населения Став
ропольского края (далее - край) и объектов
экономики края от наводнений и иного нега
тивного воздействия вод»

8.1.2. Абзац первый позиции «Целевые индикаторы и показатели Под
программы» признать утратившим силу.
8.1.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансового обеспечения
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1361286,56 тыс. рублей, в том
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюд
жет) - 479551,16 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
за счет средств
краевого бюджета 479551,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 122316,71 тыс. рублей;
в 2015 году - 40316,71 тыс. рублей;
в 2016 году - 158458,87 тыс. рублей;
в 2017 году - 158458,87 тыс. рублей;
прогнозируемый объем финансового обеспе
чения за счет средств федерального бюджета 881735,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 370384,40 тыс. рублей;
в 2015 году - 303851,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 152500,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 55000,00 тыс. рублей».
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8.1.4.
Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Под
программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

увеличение протяженности новых и реконст
руированных сооружений инженерной защиты
и берегоукрепления в крае до 47,51 км;
увеличение доли гидротехнических соору
жений в крае (в том числе бесхозяйных), при
веденных в безопасное техническое состояние,
в общем количестве гидротехнических соору
жений в крае (в том числе бесхозяйных) с не
удовлетворительным и опасным уровнем
безопасности до 0,2299 процента;
увеличение количества гидротехнических со
оружений в крае (в том числе бесхозяйных),
приведенных в безопасное техническое со
стояние, до 13 единиц».

8.2. В Подпрограмме:
8.2.1. В разделе 2 «Приоритеты реализуемой в крае государственной
политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые индика
торы и показатели Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результа
тов реализации Подпрограммы и сроки ее реализации»:
8.2.1.1. В наименовании раздела слово «цели» заменить словом «цель».
8.2.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целью Подпрограммы является обеспечение защищенности населе
ния края и объектов экономики края от наводнений и иного негативного воз
действия вод.».
8.2.1.3. Абзацы третий - пятый признать утратившими силу.
8.2.1.4. В абзаце шестом слова «указанных целей» заменить словами
«указанной цели».
8.2.1.5. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
8.2.1.6. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержа
ния:
«увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления в крае до 47,51 км;».
8.2.1.7. В абзаце тринадцатом цифры «0,1838» заменить цифрами
«0,2299».
8.2.1.8. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содер
жания:
«увеличение количества гидротехнических сооружений в крае (в том
числе бесхозяйных), приведенных в безопасное техническое состояние, до
13 единиц.».
8.2.1.9. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
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8.2.1.10.
В абзаце шестнадцатом цифры «2014-2016» заменить цифра
ми «2014-2017».
8.2.2.
В абзаце одиннадцатом раздела 3 «Характеристика основных ме
роприятий Подпрограммы» цифры «2016» и «19,9» заменить соответственно
цифрами «2017» и «47,51».
9. Приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за счет
средств бюджета Ставропольского края» к Программе изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
10. Приложение 9 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на
реализацию государственной программы Ставропольского края «Охрана ок
ружающей среды» к Программе изложить в редакции согласно приложе
нию 3 к настоящим Изменениям.
11. Приложение 10 «Перечень основных мероприятий подпрограмм
государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей
среды» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к на
стоящим Изменениям.
12. Приложение 11 «Прогноз сводных показателей государственного
задания на выполнение государственной работы в области охраны окру
жающей среды и природных ресурсов государственными учреждениями
Ставропольского края, подведомственными министерству природных ресур
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в рамках реализа
ции государственной программы Ставропольского края «Охрана окружаю
щей среды» к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к на
стоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в го
сударственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей сре
ды»
«Приложение 1
к государственной программе Ставро
польского края «Охрана окружающей
среды»
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»*, под
программ Программы и их значениях
Значение целевого индикатора и показателя по год ам
Наименование целевого
Источник информа
№ индикатора и показате Единица
ции (методика рас
ч/п ля Программы, подпро измерения
2014
2011
2012
2015
2016
2017
2013
чета)
граммы Программы
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Государственная программа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»
1. Площадь особо охра
няемых
природных
территорий
краевого
значения, на которой
обеспечивается
их
функционирование
и
режим особой охраны

га

101027,30 106822,00 106822,00 106822,00 106822,00 106822,00 106822,00 данные министерст
ва природных ре
сурсов и охраны ок
ружающей
среды
Ставропольского
края (далее — Мин
природы края)

2
6
Площадь территории
Ставропольского края
(далее - край), на кото
рой проведен государ
ственный мониторинг
численности объектов
животного мира

тыс. га

Общий средний при
рост на 1 га покрытых
лесной
растительно
стью земель лесного
фонда края

м3/га

7

8

9

10

11

500,00

700,00

750,00

800,00

800,00 данные научных организации и охотпользователей края,
полученные по за
просу Минприроды
края

1,50

2,56

2,56

2,56

2,56 данные отраслевого
наблюдения по фор
ме 1 - полномочия
«Отчет о достижении
целевых прогнозных
показателей», утвер
жденной
приказом
Федерального агент
ства лесного хозяй
ства от 16 апреля
2012 г. № 141 «Об
утверждении
целе
вых прогнозных по
казателей, форм от
четов о расходах
бюджета
субъекта
Российской Федера
ции, источником фи
нансового обеспече-

3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ния которого являет
ся субвенция, и о
достижении целевых
прогнозных показа
телей» (далее - при
каз Рослесхоза от
16 апреля 2012 г.
№ 141)

Доля водопользовате- процентов
лей, осуществляющих
использование водных
объектов, расположен
ных на территории
края, на основании
предоставленных в ус
тановленном порядке
прав пользования, в
общем
количестве
пользователей, осуще
ствление водопользо
вания которыми преду
сматривает приобрете
ние прав пользования
водными объектами на
основании договоров
водопользования и ре-

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000 данные Минприроды
края по форме, уста
новленной приложе
нием 4 к приказу
Министерства при
родных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от 1 авгу
ста 2008 г. № 168
«Об
утверждении
целевых прогнозных
показателей и формы
представления отче
та о расходовании
предоставленных
субвенций из феде
рального
бюджета
бюджетам субъектов

4
8

10

шений о предоставле
нии водных объектов в
пользование

Доля водохозяйствен- процентов
ных участков в крае,
класс качества которых
(по индексу загрязне
ния вод) повысился, в
общем количестве во
дохозяйственных уча
стков в крае

11
Российской Федера
ции на осуществле
ние органами госу
дарственной власти
субъектов
Россий
ской Федерации от
дельных полномочий
Российской Федера
ции в области вод
ных отношений и о
достижении целевых
прогнозных показа
телей» (далее - при
каз
Минприроды
России от 1 августа
2008 г. № 168)

36,4000

35,7100

35,7100

35,8000

35,9000

36,0000

=//=

5
1

3

2

6. Количество публикаций в средствах массо
вой информации о со
стоянии окружающей
среды в крае

единиц

4

6

5
20

7. Доля населения края, процентов
проживающего на под
верженных негативно
му воздействию вод
территориях,
защи
щенного в результате
проведения мероприя
тий по повышению за
щищенности от нега
тивного
воздействия
вод, в общем количест
ве населения
края,
проживающего на та
ких территориях

10

9

8

7

25

25

25

25

25

0,8000

1,1000

1,4300

1,6600

1,96000

п
25

И

=//=

2,1000 данные Минприроды
края

П. Подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и
биологического разнообразия» Программы
8. Количество сообщений
о выявленных нарушениях установленного

единиц

140

230

185

205

200

195

190данные
государственного
казенного
учреждения «Дирек-

6
8

10

режима особо охра
няемых
природных
территорий
краевого
значения

ция особо охраняе
мых природных тер
риторий
Ставро
польского края», по
лученные по запросу
Минприроды края

9. Годовая
динамика особей/год
(прирост) численности
основных видов объек
тов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты (далее - охотни
чьи животные), оби
тающих на особо охра
няемых
природных
территориях краевого
значения
10. Выкладка кормов на
особо
охраняемых
природных территори
ях краевого значения с
целью подкормки объ
ектов животного мира

11

кг/га

309

377

460

561

684

710

710

=//=

0,91

1,09

1,33

1,63

1,98

2,10

2,10

=//=

7
7

6

8

9

10

11

11. Численность копытных особей/год
животных,
содержа
щихся в полувольных
условиях на террито
рии края

97

110

124

130

140

=//=

12. Количество экологиче
ских экскурсий, орга
низованных с целью
информирования насе
ления о состоянии осо
бо охраняемых при
родных
территорий
краевого значения

единиц

20

25

30

35

40

=//=

13. Площадь особо охра
няемых
природных
территорий
краевого
значения, в которых
проведено
комплекс
ное экологическое об
следование и землеуст
ройство

тыс. га

0,40

0,40

0,40

0,40

=//=

8
7
14. Численность
добычи
охотничьих ресурсов
на территории края

тыс. единиц

15. Отношение
фактиче процентов
ской добычи охот
ничьих ресурсов к ус
тановленным лимитам
добычи по отдельным
видам охотничьих ре
сурсов

9

8

10

11

80

90

90

90 данные научных организаций и охотпользователей края,
полученные по за
просу Минприроды
края

75,0000

80,0000

90,0000

100,0000

100,0000 данные Минприроды
края (данные госу
дарственного охотхозяйственного рее
стра)

7

8

8

8 данные научных ор
ганизаций и охотпользователей края,
полученные по за
просу Минприроды
края

16. Количество
видов
охотничьих животных,
на которых установле
ны ограничения охоты
на территории края

единиц

7

17. Количество
водных
объектов в крае, на ко
торых проведены ры
бохозяйственные ме
роприятия

единиц

1

1

1

1

1

данные Минприроды
края

9
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2
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18. Доля площади водных процентов
объектов рыбохозяйст
венного значения, на
которых
проведены
рыбохозяйственые ме
роприятия, в общей
площади водных объ
ектов рыбохозяйствен
ного значения, нуж
дающихся в проведе
нии рыбохозяйствен
ных мероприятий

4

5

6

7

8

9

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

10

11

100,0000 данные Минприроды
края

III. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» Программы
19. Удельная площадь земель лесного фонда
края, покрытых лесной
растительностью, погибшей от пожаров

процентов
к
общей
площади
земель
лесного
фонда края

0,0020

0,0000

0,0260

0,0260

0,0260

0,0260 данные отраслевого
наблюдения по фор
ме 1 - полномочия
«Отчет о достижении
целевых прогнозных
показателей», утвер
жденной
приказом
Рослесхоза от 16 ап
реля 2012 г. № 141

10
8
20. Удельная площадь земель лесного фонда
края, покрытых лесной
растительностью, погибшей от вредителей
и болезней леса

процентов
к
общей
площади
земель лесного фонда
края

21. Площадь придорожных
защитных лесных на
саждений в крае, при
веденных в норматив
ное санитарное состоя
ние

га

221,50

100,00

22. Площадь
искусственного лесовосстановле
ния на землях лесного
фонда края

га

500,00

23. Площадь отвода и таксации лесосек на зем
лях лесного фонда края

га

24. Площадь земель лесно- тыс. га
го фонда края, покры
тая лесной раститель
ностью

10

11

0,0020

0,0020

0,0020

0,0020

=//=

110,00

120,00

130,00

130,00

130,00

=//=

400,00

300,00

265,10

265,10

265,10

265,10

=//=

867,20

767,90

666,80

453,80

453,80

453,80

453,80

=//=

90,20

90,20

91,10

91,10

91,20

91,20

91,20

0,0000

0,0000

11
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25. Уровень выявляемости процентов
нарушении лесного за
конодательства в крае

4

5

6

7

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

8

9

100,0000 100,0000

10

11

100,0000

=//=

IV. Подпрограмма «Предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных объектов в пользование»
Программы

26. Количество выявлен
ных правонарушений
при осуществлении ох
раны санитарной зоны
Сенгилеевского водо
хранилища, в отноше
нии которых составле
ны административные
материалы (акты)

единиц

27. Доля очистных соору- процентов
жений, оборудованных
средствами учета и
контроля
качества
сбрасываемых сточных

57

127

119

115

109

100

100 данные федерально
го государственного
казенного учрежде
ния
«Управление
вневедомственной
охраны
Главного
управления
М ини
стерства внутренних
дел Российской Фе
дерации по Ставрополскому краю», по
лученные по запросу
Минприроды края

63,4000

63,4000

64,7000

64,6000

64,7000

64,8000

64,9000 данные Минприроды
края по форме, уста
новленной приложе
нием 4 к приказу
Минприроды России

12
8

9

10

вод, в общем количест
ве очистных сооруже
ний в крае

от 1 августа 2008 г.
№ 168

28. Доля водозаборных со- процентов
оружений в крае, ос
нащенных системами
учета воды, в общем
количестве водозабор
ных сооружений в крае

40,3000

40,3000

44,3300

45,2000

45,3000

45,4000

29. Доля
протяженности процентов
участков русел рек в
крае, на которых осу
ществлены работы по
оптимизации их про
пускной способности, в
общей протяженности
участков русел рек в
крае, нуждающихся в
увеличении их пропу
скной способности

21,5100

23,3800

28,6300

33,5600

36,9200

40,6100 44,6700

1,1900

2,8000

3,5200

4,3300

30. Доля
установленных процентов
(нанесенных на земле
устроительные карты)

11

5,1400

45,5000

5,9400

=//=

=//=

=//=
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2

3

4

5

6
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водоохранных зон вод
ных объектов в общей
протяженности берего
вой линии, требующей
установления водоох
ранных зон (участков
водных объектов, ис
пытывающих антропо
генное воздействие)
V. Подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» Про
граммы
31. Оценка загрязненности
атмосферного воздуха
в крае по количеству
учтенных стационар
ных источников про
мышленных объектов в
крае

единиц

32. Оценка загрязненности
поверхностных водных
объектов в крае по ко
личеству
стационар
ных наблюдательных

единиц

20

3044

2045

2045

2045

2045

2045 данные Территори
ального органа Фе
деральной
службы
государственной ста
тистики по Ставро
польскому краю, по
лученные по запросу
Минприроды края

20

20

20

20

20

20 данные
государст
венного бюджетного
учреждения Ставро
польского
края
«Ставропольский

14
8

11

10

центр государствен
ного экологического
мониторинга»
(да
лее - ГБУ СК «Став
ропольский
центр
государственного
экологического мо
ниторинга»),
полу
ченные по запросу
Минприроды края

гидрохимических ство
ров территориальной
наблюдательной сети

1000

34. Количество посажен тыс. штук
ных деревьев и кустар
ников при проведении
ежегодной экологиче
ской акции «Сохраним
природу Ставрополья»

75

75

75

75

75 данные муниципаль
ных
образований
Ставропольского
края, полученные по
запросу Минприроды
края

35. Количество объектов в
крае, использующих в

27

27

27

27

27 данные отраслевого
наблюдения по фор-

единиц

500

500

500

500 данные Минприроды

33. Издание и опубликова экземпля
ние ежегодного докла
ров
да об экологической
ситуации и о состоянии
окружающей среды в
крае

края

мам,
утвежденным
приказом государст
венной корпорации
по атомной энергии
«Росатом» от 6 де
кабря
2013
г.
№ 1/19-НПА «Об ут
верждении форм от
чета в области госу
дарственного учета и
контроля
радиоак
тивных веществ и
радиоактивных
от
ходов, порядка и
сроков представле
ния отчетов», полу
ченные по запросу
Минприроды края

своей деятельности ис
точники
ионизирую
щего
излучения
и
имеющих на времен
ном хранении радиоак
тивные вещества и ра
диоактивные отходы

36. Количество объектов в
крае, внесенных в ре
гиональный
кадастр
отходов

единиц

250 данные
ГБУ
СК
«Ставропольский
центр государствен
ного экологического
мониторинга», полу
ченные по запросу
Минприроды края
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VI. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы
37. Протяженность новых
и реконструированных
сооружений инженер
ной защиты и берего
укрепления в крае

км

38. Доля
гидротехниче процентов
ских сооружений в
крае (в том числе бес
хозяйных), приведен
ных в безопасное тех
ническое состояние, в
общем
количестве
гидротехнических со
оружений в крае (в
том числе бесхозяй
ных) с неудовлетвори
тельным и опасным
уровнем безопасности
39. Количество гидротех
нических сооружений
в крае (в том числе
бесхозяйных), приве
денных в безопасное
техническое состояние

единиц

-

0,50

6,10

9,49

11,26

13,90

12,86 данные Минприроды
края

0,2000

0,1373

0,1374

0,1377

0,1838

0,2299 данные Минприроды
края

3 данные Минприроды
края

17
2

3

4

5

6

7

00

1

9

10

11

УЛ. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей
среды» и общепрограммные мероприятия» Программы
40. Соответствие объема процентов
расходов Минприроды
края объему бюджет
ных ассигнований, ут
верждаемых законом
Ставропольского края
о бюджете Ставро
польского края на оче
редной
финансовый
год и плановый пери
од, необходимых для
выполнения
возло
женных на Минприро
ды края полномочий

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000 рассчитывается по
следующей форму
ле:
Р = Р3 / Ругв X 100%,
где Р —соответствие
объема
расходов
Минприроды
края
объему бюджетных
ассигнований,
ут
верждаемых
зако
ном Ставропольско
го края о бюджете
Ставропольского
края на очередной
финансовый год и
плановый
период,
необходимых
для
выполнения возло
женных на Мин
природы края пол
номочий;
Р3- объем расходов
Минприроды края;

18
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- объем бюджетных ассигнований, утверждаемых
законом
Ставро
польского края о
бюджете
Ставро
польского края на
очередной финансо
вый год и плановый
период,
необходи
мых для выполнения
возложенных
на
Минприроды
края
полномочий
1 утв

:Далее в настоящем Приложении используется сокращение - П

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в го
сударственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей сре
ды»
«Приложение 8
к государственной программе Ставро
польского края «Охрана окружающей
среды»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Ставропольского края
«Охрана окружающей среды»* за счет средств бюджета Ставропольского края
Целевая статья расхо
дов

Ответственный ис
Наименование Программы,
полнитель, соиспол
№ подпрограммы Программы,
подпро направ нитель Программы,
п/п
основного мероприятия
Про
грамма ление подпрограммы Про
подпрограммы Программы грам
2014
граммы
Про расхо
ма
граммы дов
1
2
3
4
5
6
7
1. Государственная программа
08
министерство
при- 528502,40
Ставропольского края «Охродных ресурсов и
рана окружающей среды»,
охраны окружающей
всего

Расходы по годам
(тыс. рублей)

2015
8
431550,00

2016
9
555815,09

2017
10
555815,09

2
10

8

среды Ставрополь
ского края (далее Минприроды края)
08

1

2.1. Обеспечение функциониро
вания особо охраняемых
природных
территорий
краевого значения

08

1

2.2. Развитие сети особо охра
няемых природных терри-

08

1

2.

Подпрограмма «Сохранение
и развитие сети особо охра
няемых природных терри
торий краевого значения и
биологического разнообра
зия» Программы (далее для
целей настоящего пункта Подпрограмма), всего

Минприроды края

56024,10

49985,78

49992,48

49992,48

1112

Минприроды края

47723,67

48325,58

48332,28

48332,28

2034

Минприроды края

7810,23

1170,00

1170,00

1170,00

в том числе следующие ос
новные мероприятия Под
программы:

тории краевого значения и
их биологического разнооб
разия в Ставропольском
крае
2.3. Организация,
регулирование и охрана водных биоло
гических ресурсов на терри
тории Ставропольского края

08

1

5910

Минприроды края

98,40

98,40

98,40

98,40

2.4. Охрана и использование
охотничьих ресурсов на
территории Ставропольско
го края

08

1

5990

Минприроды края

244,10

244,10

244,10

244,10

2.5. Охрана и использование
объектов животного мира на
территории Ставропольско
го края (за исключением
охотничьих ресурсов и вод
ных биологических ресур
сов)

08

1

5920

Минприроды края

147,70

147,70

147,70

147,70

4
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3.

Подпрограмма
«Развитие
лесного хозяйства» Про
граммы (далее для целей
настоящего пункта — Под
программа), всего

Минприроды края

136755,38

135225,33

140758,72

140758,72

Минприроды края

94456,70

92453,92

97576,30

97576,30

Минприроды края

40409,80

37088,78

40706,55

40706,55

в том числе следующие ос
новные мероприятия Под
программы:
3.1. Реализация отдельных пол
номочий Российской Феде
рации в области лесных от
ношений, переданных для
осуществления органам го
сударственной власти субъ
ектов Российской Федера
ции, на территории Ставро
польского края, всего
в том числе:
охрана, защита и воспроиз
водство лесов, расположен
ных на землях лесного фон
да

5
2

3

4

5

организация использования
лесов, их охраны, защиты,
воспроизводства на землях
лесного фонда

08

2

5129

Минприроды края

54046,90

55365,14

56869,75

56869,75

3.2. Организация и проведение
работ по охране, защите,
воспроизводству лесов на
землях, находящихся в соб
ственности Ставропольско
го края, в том числе придо
рожных защитных лесных
насаждений, всего

08

2

1107

Минприроды края

42214,00

42771,41

43182,42

43182,42

08

2

1107

Минприроды края

36410,21

36710,21

37110,21

37110,21

1

6

7

8

9

10

в том числе:
обеспечение работ по охране, защите, воспроизводству
лесов и лесных насаждений,
агролесомелиорация и бла
гоустройство территорий на
землях, находящихся в соб
ственности Ставропольско
го края

6
10
проведение рубок ухода за
придорожными защитными
лесными насаждениями, их
санитарной очистки от бы
тового мусора, реконструк
ции и дополнения

08

оснащение государственных
учреждений (лесхозов) про
тивопожарной
техникой,
оборудованием, средствами
пожаротушения и индиви
дуальной защиты

08

3.3. Приобретение специализированной
лесопожарной
техники и оборудования

08

4. Подпрограмма
«Предот
вращение негативного воз
действия вод, охрана и пре
доставление водных объек
тов в пользование» Про
граммы (далее для целей

08

1107

Минприроды края

5200,00

5311,20

5322,21

5322,21

2

1107

Минприроды края

603,79

750,00

750,00

750,00

2

7131

Минприроды края

84,68

Минприроды края

136036,48

129303,67

129512,49

129512,49

настоящего пункта - Под
программа), всего
в том числе следующие ос
новные мероприятия Под
программы:
4.1. Осуществление отдельных
полномочий
Российской
Федерации в области вод
ных отношений, передан
ных для осуществления ор
ганам государственной вла
сти субъектов Российской
Федерации, на территории
Ставропольского края

Минприроды края

69118,40

72756,20

72756,20

72756,20

4.2. Охрана санитарной зоны
Сенгилеевского водохрани
лища

Минприроды края

29770,71

29770,71

29770,71

29770,71

4.3. Обеспечение
реализации
мероприятий в области ох
раны водных объектов или
их частей на территории
Ставропольского края, всего

Минприроды края

37147,37

26776,76

26985,58

26985,58

8
1

2

5. Подпрограмма «Государственный мониторинг при
родных ресурсов, реализа
ция экологических проек
тов» Программы (далее для
целей настоящего пункта —
Подпрограмма), всего
в том числе основное меро
приятие Подпрограммы осуществление государст
венного мониторинга при
родных ресурсов в Ставро
польском крае, выполнение
экологических
проектов,
всего

«Развитие
6. Подпрограмма
водохозяйственного
ком-

4

5

08

3

1106

Минприроды края

26496,15

08

3

2131

Минприроды края

10651,22

08

4

Минприроды края

9413,00

8835,00

8835,00

8835,00

08

4

Минприроды края

9413,00

8835,00

8835,00

8835,00

08

4

1144

Минприроды края

8835,00

8835,00

8835,00

8835,00

08

4

2034

Минприроды края

578,00

08

6

-

Минприроды края

122316,71

-

6

7

8

3

26776,76
-

-

40316,71

9
26985,58
-

-

158458,87

10
26985,58
-

-

158458,87

9
8

9

10

плекса» Программы (далее
для целей настоящего пунк
та —Подпрограмма), всего
в том числе основное мероприятие Подпрограммы защита населения и объек
тов экономики Ставрополь
ского края от наводнений и
иного негативного воздей
ствия вод, всего

08

Минприроды края

122316,71

40316,71

158458,87

158458,87

в том числе:
капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
(в том числе бесхозяйных)

08

6

2102 Минприроды края

15716,71

строительство (реконструкция, техническое перевоо
ружение объектов капи
тального строительства го
сударственной собственно
сти Ставропольского края)

08

6

4001

Минприроды края

106600,00

24600,00

142742,16

142742,16

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государст-

08

5

Минприроды края

67956,73

67883,51

68257,53

68257,53

15716,71

15716,71

15716,71

10
2

3

4

08

5

08

5

08

5

6

7

00

1

9

10

венной программы Ставро
польского края «Охрана ок
ружающей среды» и обще
программные мероприятия»
Программы (далее для це
лей настоящего пункта Подпрограмма), всего
в том числе основное меро
приятие Подпрограммы обеспечение деятельности
по реализации Программы,
всего

Минприроды края

67956,73

67883,51

68257,53

68257,53

1001

Минприроды края

6466,06

6466,06

6466,06

6466,06

5

1002

Минприроды края

33016,67

33016,67

33016,67

33016,67

08

5

1003

Минприроды края

32,40

32,40

32,40

32,40

08

5

5129

Минприроды края

15200,00

15053,98

15428,00

15428,00

08

5

5980

Минприроды края

13241,60

13314,40

13314,40

13314,40

* Далее в настоящем Приложении используется со

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся госу
дарственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей сре
ды»
«Приложение 9
к государственной программе Ставро
польского края «Охрана окружающей
среды»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на реализацию государственной программы Ставропольского
края «Охрана окружающей среды»*

№
п/п

Наименование Программы,
подпрограммы Программы,
основного мероприятия
подпрограммы Программы

1

2

Источники ресурсного
Прогнозная (справочная) оценка расходов по
обеспечения по ответст
годам (тыс. рублей)
венному исполнителю, со
исполнителю Программы,
подпрограммы Программы,
2014
2017
2015
2016
основному мероприятию
подпрограммы Программы
7
3
4
5
6

1. Государственная программа Ставропольского
края «Охрана окружающей среды», всего

900495,70 737009,90 712893,59 610815,09
средства федерального
бюджета

371993,30

305459,90

157078,50

55000,00

2
1

2

3
средства бюджета
Ставропольского края
(далее - краевой бюджет)

4

5

6

7

528502,40 431550,00 555815,09 555815,09

56024,10

49985,78

49992,48

49992,48

2.1. Обеспечение функционирования особо охра- средства краевого бюджета
няемых природных территорий краевого значе
ния

47723,67

48325,58

48332,28

48332,28

2.2. Развитие сети особо охраняемых природных средства краевого бюджета
территорий краевого значения и их биологиче
ского разнообразия в Ставропольском крае

7810,23

1170,00

1170,00

1170,00

2.3. Организация, регулирование и охрана водных средства краевого бюджета
биологических ресурсов на территории Ставро
польского края

98,40

98,40

98,40

98,40

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие сети средства краевого бюджета
особо охраняемых природных территорий крае
вого значения и биологического разнообразия»
Программы (далее для целей настоящего пунк
та - Подпрограмма), всего
в том числе следующие основные мероприятия
Подпрограммы:

3
1

2

4

5

6

7

2.4. Охрана и использование охотничьих ресурсов средства краевого бюджета
на территории Ставропольского края

244,10

244,10

244,10

244,10

2.5. Охрана и использование объектов животного средства краевого бюджета
мира на территории Ставропольского края (за
исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)

147,70

147,70

147,70

147,70

138364,28

136834,23

145337,22

140758,72

1608,90

1608,90

4578,50

средства краевого бюджета

136755,38

135225,33

140758,72

140758,72

3.1. Реализация отдельных полномочий Российской средства краевого бюджета
Федерации в области лесных отношений, пере
данных для осуществления органам государст
венной власти субъектов Российской Федера
ции, на территории Ставропольского края

94456,70

92453,92

97576,30

97576,30

3

3. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Программы (далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма), всего
средства федерального
бюджета

-

в том числе следующие основные мероприятия
Подпрограммы:

4
1

2

3

3.2. Организация и проведение работ по охране, за- средства краевого бюджета
щите, воспроизводству лесов на землях, нахо
дящихся в собственности Ставропольского края,
в том числе придорожных защитных лесных на
саждений
3.3. Приобретение специализированной лесопожар
ной техники и оборудования, всего
средства федерального
бюджета

4

6

42214,00

42771,41

43182,42

1693,58

1608,90

4578,50

1608,90

1608,90

4578,50

средства краевого бюджета

84,68

4. Подпрограмма «Предотвращение негативного средства краевого бюджета
воздействия вод, охрана и предоставление вод
ных объектов в пользование» Программы (далее
для целей настоящего пункта - Подпрограмма),
всего

136036,48

в том числе следующие основные мероприятия
Подпрограммы:

5

7
43182,42

129303,67 129512,49 129512,49

5
1

2

3

4

5

6

7

4.1. Осуществление отдельных полномочий Россий средства краевого бюджета
ской Федерации в области водных отношений,
переданных для осуществления органам госу
дарственной власти субъектов Российской Фе
дерации, на территории Ставропольского края

69118,40

72756,20

72756,20

72756,20

4.2. Охрана санитарной зоны Сенгилеевского водо средства краевого бюджета
хранилища

29770,71

29770,71

29770,71

29770,71

4.3. Обеспечение реализации мероприятий в области средства краевого бюджета
охраны водных объектов или их частей на тер
ритории Ставропольского края

37147,37

26776,76

26985,58

26985,58

5. Подпрограмма «Государственный мониторинг средства краевого бюджета
природных ресурсов, реализация экологических
проектов» Программы (далее для целей настоя
щего пункта - Подпрограмма), всего

9413,00

8835,00

8835,00

8835,00

в том числе основное мероприятие Подпро- средства краевого бюджета
граммы - осуществление государственного мо
ниторинга природных ресурсов в Ставрополь
ском крае, выполнение экологических проектов

9413,00

8835,00

8835,00

8835,00

6
1

2

3

4

5

492701,11

344167,71

310958,87 213458,87

средства федерального
бюджета

370384,40

303851,00

152500,00

55000,00

средства краевого бюджета

122316,71

40316,71

158458,87

158458,87

492701,11

344167,71

310958,87 213458,87

средства федерального
бюджета

370384,40

303851,00

152500,00

55000,00

средства краевого бюджета

122316,71

40316,71

158458,87

158458,87

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации госу- средства краевого бюджета
дарственной программы Ставропольского края
«Охрана окружающей среды» и общепрограмм
ные мероприятия» Программы (далее для целей
настоящего пункта —Подпрограмма), всего

67956,73

67883,51

68257,53

68257,53

6. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса» Программы (далее для целей на
стоящего пункта - Подпрограмма), всего

в том числе основное мероприятие Подпро
граммы — защита населения и объектов эконо
мики Ставропольского края от наводнений и
иного негативного воздействия вод, всего

6

7

7
1

2

3

в том числе основное мероприятие Подпро- средства краевого бюджета
граммы - обеспечение деятельности по реализа
ции Программы

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

4
67956,73

5
67883,51

6
68257,53

7
68257,53

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в го
сударственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей сре
ды»
«Приложение 10
к государственной программе Ставро
польского края «Охрана окружающей
среды»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»*

№
п/п

1

1.

Ответственный ис
Связь с целевыми
Срок
полнитель подпро
Ожидаемый непосредственный индикаторами и
результат основного мероприя показателями Про
граммы Програм
начала
окончания тия подпрограммы Программы граммы (подпро
мы, основного ме
роприятия подпро реализации реализации
(краткое описание)
граммы Програм
граммы Программы
мы)**
2
3
4
5
6
7
I. Подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологиче
ского разнообразия» Программы
Обеспечение функциони-министерство при2014 год
2017 год ежегодное сохранение и раз-п ун кты 1 и 8-12
рования особо охраняе- родных ресурсов и
витие естественных экосистем приложения 1 к
мых природных террито- охраны окружаюво
всех
природно-клима- Программе
рий краевого значения
щей среды Ставротических зонах Ставрополь
ского края (далее - край) на
Наименование подпро
граммы Программы, ос
новного мероприятия
подпрограммы Програм
мы

2
1

2

3

4

польского края (да
лее —Минприроды
края)

2. Развитие сети особо охра-Минприроды края
няемых природных терри
торий краевого значения и
их биологического разно
образия в крае

территории
106822,00
га;
уменьшение количества сооб
щений о выявленных наруше
ниях установленного режима
особо охраняемых природных
территорий краевого значения
до 190 единиц к 2017 году;
увеличение выкладки кормов
с целью подкормки объектов
животного мира, обитающих
на особо охраняемых природ
ных территориях краевого
значения,
до
2,10
кг/га
к 2017 году; увеличение коли
чества копытных животных,
содержащихся в полувольных
условиях, до 140 особей/год
к 2017 году; организация эко
логических
экскурсий
до
40 мероприятий к 2017 году
2014 год

2017 год

проведение
комплексного пункты 13-15 приэкологического обследования ложения 1 к Прои землеустройства на особо грамме
охраняемых природных тер
риториях краевого значения:

3

в 2014 году на территории
0,40 тыс .га, в 2015 году на
территории
0,40
тыс.га,
в 2016 году на территории
0,40 тыс.га, в 2017 году на
территории 0,40 тыс.га; уве
личение численности охот
ничьих ресурсов на террито
рии края до 90 тыс. единиц к
2017 году
3. Организация, регулирова- Минприроды края
ние и охрана водных био
логических ресурсов на
территории края

2014 год

2017 год

проведение рыбохозяйствен-пункты 17 и 18
ных мероприятий на водных приложения 1 к
объектах в крае: в 2014 году Программе
на
1 объекте, в 2015 году
на
1 объекте, в 2016 году
на
1 объекте, в 2017 году
на 1 объекте

4. Охрана и использование Минприроды края
охотничьих ресурсов на
территории края

2014 год

2017 год

увеличение количества видов пункт 16 прилоохотничьих животных, на ко- жения 1 к Проторых установлены ограниче- грамме
ния охоты, на территории края
до 8 единиц к 2017 году

4
1

2

3

5. Охрана и использование Минприроды края
объектов животного мира
на территории края (за
исключением охотничьих
ресурсов и водных биоло
гических ресурсов)

4

5

2014 год

2017 год

6

7

проведение государственного пункт 2 приломониторинга
численности жения 1 к Про
объектов животного мира на грамме
площади 800,00 тыс. га к
2017 году

II. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» Программы
отдельных Минприроды края
6. Реализация
полномочий Российской
Федерации в области лес
ных отношений, передан
ных для осуществления
органам государственной
власти субъектов Россий
ской Федерации, на тер
ритории края

2014 год

2017 год

сохранение удельной площади
земель лесного фонда Ставропольского края, покрытых
лесной растительностью, погибшей от пожаров, на уровне
не выше 0,026 процента к об
щей площади земель лесного
фонда Ставропольского края;
сохранение удельной площади
земель лесного фонда Ставро
польского края, погибшей от
вредителей и болезней леса, на
уровне не выше 0,002 процен
та к общей площади земель
лесного фонда Ставрополь
ского края; ежегодное искус
ственное лесовосстановление
на землях лесного фонда

пункты 3, 19, 20
и 22-25 приложения 1 к Программе

5
1

2

3

4

5

6

7

Ставропольского края на пло
щади 265ДО га; отвод и такса
ция лесосек в лесах на землях
лесного фонда Ставрополь
ского края на площади 453,80
га ежегодно; увеличение зе
мель лесного фонда края, по
крытых лесной растительно
стью, до 91,20 тыс. га к 2017
году; ежегодное 100-процен
тное выполнение мероприя
тий, предусмотренных лесохо
зяйственными регламентами
государственных
казенных
учреждений (лесничеств), под
ведомственных Минприроды
края, предупреждение, выяв
ление и пресечение наруше
ний требований лесного зако
нодательства на землях лесно
го фонда Ставропольского
края
7. Организация и проведе-М инприроды края
ние работ по охране, защите,
воспроизводству

2014 год

2017 год

улучшение санитарного со-пункт 21 прилостояния лесного фонда Став- жения 1 к Про
ропольского края и придорож- грамме

6
1

2

3

4

5

лесов на землях, находя
щихся в собственности
края, в том числе придо
рожных защитных лес
ных насаждений

8. Приобретение специали- Минприроды края
зированной
лесопожар
ной техники и оборудо
вания

6

7

ных защитных лесных насаж
дений на территории края:
в 2014 году на площади
120,00 га, в 2015 году на пло
щади 130,00 га, в 2016 году на
площади 130,00 га; в 2017 году
на площади 130,00 га
2014 год

2016 год

приобретение
специализиро-пункт 19 прилованной лесопожарной техники: жения 1 к Пров 2014 году 3 единиц, в 2015 грамме
году 3 единиц, в 2016 году
7 единиц

III. Подпрограмма «Предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных объектов в
пользование» Программы
9. Осуществление отдельных Минприроды края
полномочий Российской
Федерации в области вод
ных отношений, передан
ных для осуществления
органам государственной
власти субъектов Россий
ской Федерации, на терри
тории края

2014 год

2017 год

учет использования водных пункты 4, 29 и 30
ресурсов на территории края; приложения 1 к
ликвидация загрязнения; уве- Программе
личение доли протяженности
участков русел рек в крае, на
которых осуществлены рабо
ты по оптимизации их пропу
скной способности, в общей
протяженности участков ру
сел рек в крае, нуждающихся

7
7
в увеличении их пропускной
способности, до 44,67 про
цента к 2017 году; увеличение
доли установленных (нане
сенных на землеустроитель
ные карты) водоохранных зон
водных объектов в общей про
тяженности береговой линии,
требующей установления во
доохранных зон (участков
водных объектов, испыты
вающих антропогенное воз
действие), до 5,94 процента к
2017 году
10. Охрана санитарной зоны Минприроды края
Сенгилеевского водохра
нилища

2014 год

2017 год

обеспечение режима охраны пункт 26 прилосанитарной зоны Сенгилеев- жения 1 к Проского водохранилища; умень- грамме
шение количества сообщений
о выявленных нарушениях
режима санитарной зоны до
100 единиц к 2017 году

11. Обеспечение реализации Минприроды края
мероприятий в области
охраны водных объектов

2014 год

2017 год

строительство, улучшение со- пункты 5, 27 и 28
стояния объектов природо- приложения 1 к
охранного назначения на тер- Программе

2___________
или их частей на террито
рии края

ритории края путем их рекон
струкции, расширения, техни
ческого перевооружения и ка
питального ремонта; увеличе
ние доли очистных сооруже
ний, оборудованных средст
вами учета и контроля качест
ва сбрасываемых сточных
вод, в общем количестве очи
стных сооружений в крае до
64,9 процента к 2017 году;
увеличение доли водозабор
ных сооружений в крае, ос
нащенных системами учета
воды, в общем количестве во
дозаборных сооружений в
крае
до
45,5
процента
к 2017 году; увеличение доли
водохозяйственных участков
в крае, класс качества кото
рых (по индексу загрязнения
вод) повысился, в общем ко
личестве водохозяйственных
участков в крае до 36,0 про
цента к 2017 году
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IV. Подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» Программы
12. Осуществление государ-Минприроды края
ственного
мониторинга
природных ресурсов в
крае, выполнение эколо
гических проектов

2014 год

2017 год

комплексная оценка качества пункты 6 и 31-36
атмосферного воздуха и по- приложения 1 к
верхностных водных объектов Программе
в крае; проведение государст
венного учета радиоактивных
веществ и радиоактивных от
ходов на 27 объектах ежегод
но; обеспечение достоверной
информацией о состоянии ок
ружающей среды в крае орга
нов государственной власти
края и населения, посадка де
ревьев и кустарников в коли
честве 75 тыс. штук ежегодно;
ведение регионального кадаст
ра отходов

V. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы
13. Защита населения и объ-Минприроды края
ектов экономики края от
наводнений и иного негативного воздействия вод

2014 год

2017 год

повышение
защищенности пункты 7 и 37-39
населения края и объектов приложения 1 к
экономики края от наводне- Программе
ний и другого негативного
воздействия вод; увеличение

доли населения края, прожи
вающего на подверженных
негативному воздействию вод
территориях, защищенного в
результате проведения меро
приятий по повышению за
щищенности от негативного
воздействия вод, в общем ко
личестве
населения
края,
проживающего на таких тер
риториях, до 2,1 процента к
2017 году; увеличение протя
женности новых и реконст
руированных сооружений ин
женерной защиты и берегоук
репления в крае до 47,51 км к
2017 году; увеличение доли
гидротехнических сооруже
ний в крае (в том числе бес
хозяйных) с неудовлетвори
тельным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в
безопасное техническое со
стояние, до 0,2299 процента к
2017 году; увеличение коли
чества гидротехнических со-
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оружений в крае (в том числе
бесхозяйных), приведенных в
безопасное техническое со
стояние,
до
13
единиц
к 2017 году
VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей
среды» и общепрограммные мероприятия» Программы
14. Обеспечение деятельно-Минприроды края
сти по реализации Программы

2014 год

2017 год

обеспечение правовой и соци-пункт 40 прилоальной защищенности работ- жения 1 к Про
ников Минприроды края, за- грамме
мещающих должности госу
дарственной
гражданской
службы
Ставропольского
края, создание условий для
мотивации эффективного ис
полнения ими своих должно
стных обязанностей; внедре
ние в практику деятельности
Минприроды профилактичес
ких мер, направленных на не
допущение создания условий,
порождающих
коррупцию;
снижение административных
барьеров, оптимизация и по-
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вышение качества предостав
ления государственных услуг

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
**Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к Программе,

информацию о значениях целевых индикаторов и показателей Программы.»

7

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в го
сударственную программу Ставрополь
ского края «Охрана окружающей сре
ды»
«Приложение 11
к государственной программе Ставро
польского края «Охрана окружающей
среды»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов* государственными учреждениями Ставропольского края, подведомственными министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в рамках реализации государственной программы Ставропольско
го края «Охрана окружающей среды»**

№
п/п

Наименование государственной
работы

1

2

Значение показателя объ
Наименование показате
ема государственной
ля объема государствен
работы по годам
ной работы
2014 2015 2016 2017
7
3
4
5
6

Расходы бюджета Ставрополь
ского края на выполнение госу
дарственной работы по годам
(тыс. рублей)
2014
2015
2017
2016
8

9

10

И

I. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» Программы
1. Охрана, защита, воспроизводство ле- площадь земель лесного
сов и лесных насаждений, агролесоме- фонда Ставропольского
лиорация и благоустройство террито- края и земель иных ка-

11,59

11,59

11,59

11,59

5178,28

4225,74 4400,44 4400,44

2
2

3

5

4

6

оо

1

7

9

10

11

рий на землях лесного фонда и лесов, тегорий (тыс.га)
расположенных на землях иных кате
горий, находящихся в собственности
Ставропольского края
II. Подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» Программы
2.

Участие в осуществлении государст- количество
учтенных
венного мониторинга окружающей источников загрязнения
среды (государственного экологиче- атмосферы, выполненского мониторинга)
ных инструментальных
наблюдений
и
проб
(единиц)

2045

2045

2045

3.

Осуществление учета радиоактивных количество
предпривеществ и радиоактивных отходов
ятий, на которых прове
ден
государственный
учет радиоактивных ве
ществ и радиоактивных
отходов (единиц)

27

27

27

2045 6226,10 6226,10 6226,10

27

1281,80

1281,80 1281,80

6226,10

1281,80

3
1
4.

2
Ведение регионального кадастра от
ходов

3
количество
объектов,
внесенных в региональ
ный кадастр отходов
(единиц)

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - государственная работа.
**Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»

4

5

6

7

250

250

250

250

8

9

10

1177,10 1177,10 1177,10

11
1177,10

