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1. Конкретные результаты реализации государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
1.1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году, и их вклад
в достижение целей и решение задач и достижение целей
государственной программы
Основные результаты, достигнутые в отчетном году в сфере
регулирования качества окружающей среды
Работы по регулированию качества окружающей среды проводились в
2019 году в соответствии с мероприятиями государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружающей среды».
В ходе решения Задачи 1 государственной программы «Охрана
окружающей среды» -обеспечение качества окружающей среды,
необходимого для благоприятной жизни человекав 2019 году был
внесен вклад в достижение следующих ожидаемых результатов.
В рамках достижения ожидаемого результата государственной
программыпо созданию эффективной системы государственного
регулирования и управления в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасностии, в частности, ожидаемых
результатов подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды»поповышению эффективности федерального государственного
экологического надзора, обеспечению использования современной
системы регулирования в области охраны окружающей среды,
создающей
условия
для
модернизации
российской
экономики,обеспечению снижения доли сбросов загрязненных сточных
вод, приходящихся на крупнейших водопользователей, в общем объеме
сбросов загрязненных сточных вод до уровня 76 процентов,
обеспечению поддержания доли устраненных нарушений в общем
числе выявленных нарушений по результатам государственного
экологического надзора на уровне не ниже 70 процентов -в 2019 году
реализовано основное мероприятие «Организация и проведение
комплексного государственного экологического надзора, разрешительной
и лицензионной деятельности в части ограничения негативного
техногенного воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы», в результате реализации которого обеспечено проведение
комплексного государственного экологического надзора, разрешительной
и лицензионной деятельности в части ограничения негативного
техногенного воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы, доля устраненных нарушений из числа выявленных
нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
составила 74,8 процентов, при плановом значении показателя – 70
процентов. Доля сбросов загрязненных сточных вод, приходящихся на
крупнейших водопользователей, в общем объеме сбросов загрязненных
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сточных вод, по предварительной оценке, составила в 2019 году 76,5
процентов.
В рамках достижения данного результата в 2019 году реализованы
мероприятия Подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей
среды», направленные на совершенствование нормативно-правового
регулирования, а также обеспечение исполнения государственных
функций в сфере реализации Программы.
В 2019 году в рамках достижения ожидаемого результата подпрограммы
«Регулирование
качества
окружающей
среды»по
снижению
административных барьеров для предприятий, оказывающих
незначительное и умеренное воздействие на окружающую
средуиотмене мер государственного регулирования в сфере охраны
окружающей среды в отношении объектов хозяйственной
деятельности,
оказывающих
минимальное
воздействие
на
окружающую средупринято Постановление Правительства РФ от
16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)» – решено
сохранить в 2019-2023 гг. ставки платы за размещение твердых
коммунальных отходов IV класса опасности на уровне 2018 г. в размере 95
руб. за тонну (ранее предполагался ежегодный рост, плата за размещение
ТКО включается в состав единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО).
В ходе достижения ожидаемого результата государственной программыпо
рекультивации земельных участков, на которых расположена 191
выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах
городовв 2019 году входе реализации федерального проекта «Чистая
страна» было ликвидировано 16 несанкционированных свалок, как и было
запланировано федеральным проектом. Кроме того, в рамках достижения
ожидаемого результата подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды»по обеспечению ввода в промышленную
эксплуатацию
федеральной
государственной
информационной
системы общественного контроля в области охраны окружающей
среды и природопользования и сбора информации о фактах
правонарушений
в
сфере
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, предоставленной гражданами Российской
Федерации, общественными объединениями и некоммерческими
организациями
с
использованием
средств
информационных
технологийв 2019 году в ходе реализации федерального проекта «Чистая
страна» осуществлено создание и эффективное функционирование в
субъектах Российской Федерации системы общественного контроля,
направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо ликвидации
75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
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окружающей средев 2019 году (нарастающим итогом с 2017 года) в
рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» было
ликвидировано 48 наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда.
По ожидаемому результату госпрограммыпо введению в промышленную
эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и
фракций после обработки твердых коммунальных отходовв 2019 году
по информации Публично-правовой компании по формированию
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами
«Российский экологический оператор» (письмо от 13.11.2019 № РЭО-141523/19-1) будет введено в промышленную эксплуатацию объектов
суммарной мощностью 5,68 млн. тонн.
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо введению в
промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по
обработке твердых коммунальных отходов (ожидаемый результат
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» обеспечен рост доли обезвреженных и утилизированных отходов
производства и потребления в общем количестве образующихся
отходов I - IV классов опасности до уровня 85,3 процента)в рамках
реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» по информации Публично-правовой
компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (письмо
от 13.11.2019 № РЭО-14-1523/19-1) в 2019 году по предварительной
оценке будет введено в промышленную эксплуатацию объектов
суммарной мощностью 2,63 млн. тонн. Доля обезвреженных и
утилизированных отходов производства и потребления в общем
количестве образующихся отходов I - IV классов опасности в 2019 году,
по предварительной оценке, составила 79,24 процента, доля твердых
коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме
образованных твердых коммунальных отходов в 2019 году, по
предварительной оценке, составила 12 процентов.
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо снижению
совокупного объема выбросов за отчетный год на 22 процента, в гг.
Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске,
Челябинске, Магнитогорске и Норильске снижен уровень загрязнения
атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня)
(ожидаемые результаты подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды - утверждены комплексные планы мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
крупных промышленных центрах, включая гг. Братск, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, снижен совокупный
объем выбросов за отчетный год в наиболее загрязненных городах на 5
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процентов, в гг. Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Чите снижен уровень
загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого
уровня)- в 2019 году разработана и принята нормативно-правовая база, в
частности: принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О
проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного
воздуха» – в 2020-2024 г. будет проведен эксперимент по квотированию
выбросов загрязняющих веществ, в эксперименте будут участвовать
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Для данных
городов Роспотребнадзор определит приоритетные загрязняющие
вещества и квотируемые объекты. Регионы будут отвечать за достижение
квот по транспорту, ЖКХ и социальным объектам. Если предприятие не
может уложиться в квоту, оно должно будет провести компенсационные
мероприятия (озеленение территорий, рекультивация свалок и др.). Будет
создана ГИС мониторинга качества атмосферного воздуха, принято
Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1806 «О создании и
эксплуатации федеральной государственной информационной системы
мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах Братск,
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита» (вместе с
«Правилами создания и эксплуатации федеральной государственной
информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в
городских округах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Чита») – постановлением определено, какая информация
будет включаться в федеральную государственную информационную
систему мониторинга качества атмосферного воздуха, будут установлены
требования к формам и форматам электронных документов, размещаемых
в системе. Получение результата по снижению уровня загрязнения
атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня) в данных
городах ожидается, в соответствии с федеральным проектом, к концу 2021
года.
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо завершению
ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического
вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта) (ожидаемый
результат подпрограммы«Регулирование качества окружающей
среды»-восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс.
гектаров
земель,
подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря
2024 г.))- в 2019 году в ходе реализации федерального проекта «Чистая
страна» значение показателя «Общая площадь восстановленных, в том
числе рекультивированных, земель, подверженных негативному
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воздействию накопленного вреда окружающей среде» составило 545
гектаров, было ликвидировано 16 несанкционированных свалок и 48
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.
Для достижения ожидаемого результата госпрограммыпо обеспечению
стимулирования
предприятий,
осуществляющих
программы
экологической
модернизации
производства
и
экологической
реабилитации соответствующих территорийв 2019 году реализованы
мероприятия Подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей
среды», направленные на совершенствование нормативно-правового
регулирования, а также начата реализация федерального проекта «Чистая
страна».
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо созданию
условий для разработки и внедрения экологически эффективных
инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных
показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ,
размещения отходовв 2019 году принят Федеральный закон от 27
декабря 2019 г. № 453-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 18
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» – в соответствие с законом от
федеральной экологической экспертизы освобождена проектная
документация объектов, предполагаемых к строительству или
реконструкции в пределах одного или нескольких земельных участков, на
которых расположен объект I категории, при условии, что это не повлечет
за собой изменения областей применения наилучших доступных
технологий, качественных и количественных характеристик загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых или
размещаемых отходов. Заявка на получение комплексного экологического
разрешения направляется уполномоченным органом в заинтересованные
федеральные ведомства и в органы регионов, на территории которых
находится соответствующий объект. Они оценивают его соответствие
установленным требованиям. Кроме того, при рассмотрении заявки
уполномоченный орган оценит соответствие технологических процессов,
оборудования, технических способов и методов, применяемых на объекте,
наилучшим доступным технологиям. Запрещается выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду и относящегося к областям применения наилучших
доступных технологий, если на нем используются процессы,
превышающие показатели таких технологий;
В ходе достижения ожидаемого результата госпрограммыпо обеспечению
развития рынка экологических товаров и услуг (ожидаемый результат
реализации подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды» - обеспечено развитие рынка экологических товаров и услуг,
созданы условия для формирования индустрии утилизации и
вторичного использования отходов производства и потребления)в
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2019 году в рамках реализации подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» осуществлено нормативно-правовое регулирование
энергетической утилизации отходов.
На достижение ожидаемого результата госпрограммыпо созданию
экологически безопасной и комфортной обстановки в местах
проживания населения, его работы и отдыха, обеспечение снижения
заболеваемости
населения,
вызванной
неблагоприятными
экологическими условиями, рост продолжительности жизни
городского населения (ожидаемые результаты подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды» -обеспечены сокращение
заболеваемости
населения,
вызванной
неблагоприятными
экологическими условиями проживания (прежде всего уровнем
загрязнения атмосферного воздуха в городах, улучшено состояние
окружающей среды, снижены экологические риски, обусловленные
прошлой и текущей хозяйственной деятельностью;), увеличение
средней продолжительности жизни) в 2019 году была направлена
реализация национального проекта «Экология», в частности, федеральных
проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами». Так, по итогам
реализации в 2019 году федерального проекта «Чистая страна»
численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с
ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда составило 3,4 млн. человек, было ликвидировано 16
несанкционированных свалок и 48 наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда.
На достижение ожидаемого результата госпрограммыпо обеспечению
снижения объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от
стационарных источников на единицу валового внутреннего продукта
на 30 процентовв 2019 году была направлена реализация федерального
проекта «Чистый воздух». Снижение совокупного объема выбросов за
отчетный год, по предварительной оценке, составило 100 процентов.
По ожидаемому результату госпрограммыпо обеспечению сокращения
количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха до 36 единицв 2019 году, количество городов с
высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
составило 40 города (из них в рамках федерального проекта "Чистый
воздух" – 8 городов).
По ожидаемому результату госпрограммыпо обеспечению улучшения
экологических условий для 36,4 млн. россиян, проживающих в
настоящее время в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха– в 2019 году численность населения,
проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с
высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

8

(индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7), составила 10,6 млн.
человек.
Для достижения ожидаемого результата госпрограммыпо обеспечению
снижения объема образованных отходов всех классов опасности на
единицу валового внутреннего продукта на 18,2 тоннв 2019 году
осуществлялась реализация федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами», создана публичноправовая компания по формированию комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами "Российский экологический
оператор", утвержден устав публично-правовой компании Правительством
Российской Федерации (Постановление Правительства. Российской
Федерации от 04.04.2019 № 396). в соответствии с которым компания
осуществляет стимулирование и поддержку мер, направленных на
увеличение количества вторичных ресурсов, получаемых от твердых
коммунальных отходов, сокращение образования твердых коммунальных
отходов, снижение объемов захораниваемых твердых коммунальных
отходов, включая отходы от использования потребительских товаров, в
отношении которых предусмотрены специальные правила обращения
(элементы питания, электроника и т.д.).По ожидаемому результату
госпрограммыпо обеспечению улучшения качества жизни для 28131,4
тыс. россиян посредством ликвидации и рекультивации объектов
накопленного вреда окружающей средев 2019 году численность
населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией
выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
составило 3373,3 тыс. человек.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -обеспечен общественный и экспертный
мониторинг реализации федерального проекта "Чистая страна" и
получена оценка удовлетворенности населения экологической
обстановкойполучение фактического результата, в соответствии с
федеральным проектом «Чистая страна» планируется в 2024 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -завершена подготовка нормативно-правового
обеспечения формирования комплексной системы обращения с
твердыми
коммунальными
отходамиполучение
фактического
результата, в соответствии с федеральным проектом «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется в
2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -проведены инвентаризация объектов размещения
твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации и
анализ территориальных схем обращения с отходами на
соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах
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Российской Федерации) -получение фактического результата, в
соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» планируется в 2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды»модернизирована единая государственная система
учета отходов в части дополнения функционалом по обращению с
твердыми коммунальными отходами (содержащая данные о
мощностях и местах расположения твердых коммунальных отходов,
их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах
транспортировки твердых коммунальных отходов к полигонам, а
также планируемых к строительству объектах по обращению с
твердыми коммунальными отходами) (во всех 85 субъектах
Российской Федерации) –получение фактического результата, в
соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» планируется в 2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей
среды»
-разработаны
электронные
модели
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской
Федерации) –в 2019 году принят Приказ Минприроды России от
31.07.2019 № 518 «Об утверждении методологии расчета дополнительного
показателя «Доля разработанных электронных моделей территориальных
схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, в субъектах Российской Федерации» федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами», получение фактического результата, в соответствии с
федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» планируется в 2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -создана электронная федеральная схема
обращения с твердыми коммунальными отходамиполучение
фактического результата, в соответствии с федеральным проектом
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
планируется
в 2020 году.создан проектный офис национального
проекта "Экология";
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -проведен аудит мероприятий, включенных в
комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
с
учетом
инвентаризации
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных
инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного
воздуха- в 2019 году проведен анализ мероприятий, включенных в
комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих
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веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (контрольная точка
наступила 05.08.2019).
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -сформированы сводные расчеты загрязнения
атмосферного воздуха, включая инструментальные обследования
загрязнения
атмосферного
воздуха;
проведен
анализ
репрезентативности существующей сети инструментальных
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и возможные пути
развития -получение фактического результата, в соответствии с
федеральным проектом «Чистый воздух» планируется в 2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -внедрена информационная система анализа
качества
атмосферного
воздуха,
использующая
данные
автоматизированного онлайн контроля выбросов, национальных
систем мониторинга и социально-гигиенического мониторинга, а
также данные системы расчетного мониторинга состояния
атмосферного воздуха (сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха) –в 2019 году проведено исследование по вопросу формирования
и (или) тематике акта по информационной системе мониторинга качества
атмосферного воздуха (30.04.2019).
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -проведена актуализация федерального проекта
"Чистый воздух" и комплексных планов мероприятий с учетом
сводных расчетов допустимого в наиболее загрязненных городах
негативного воздействия на окружающую среду, в том числе с
приложением планов действий по снижению выбросов и рисков для
здоровья населения -получение фактического результата планируется в
2020 году.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей
среды»
-проведена
модернизация
и
развитие
государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного
воздуха –в 2019 году с целью модернизации и развития государственной
наблюдательной сети мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха
заключены контракты и договора на закупку оборудования, закупка
включена в план закупок на 2020 год, установлены и укомплектованы
химико-аналитическим оборудованием 18 постов, осуществлена поставка
передвижных лабораторий, проведены закупочные процедуры по
оборудованию для переоснащения аналитических лабораторий, начаты
работы по совершенствованию информационной системы предоставления
данных о состоянии атмосферного воздуха, закуплено необходимое
оборудование.
По ожидаемым результатам подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -усовершенствован социально-гигиенический
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мониторинг и актуализирована система осуществления социальногигиенического мониторинга в городах - участниках федерального
проекта "Чистый воздух" в части периодичности, параметров и
выбора точек наблюдений за качеством атмосферного воздуха -в 2019
году актуализирована система осуществления социально-гигиенического
мониторинга в городах- участниках федерального проекта «Чистый
воздух» в части периодичности, параметров и выбора точек наблюдений
за качеством атмосферного воздуха, разработана и внедрена в практику
методология оценки экономической эффективности реализации
мероприятий по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на
основании оценки риска здоровью населения.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -проведены мероприятия по совершенствованию
нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня, в
том числе обеспечено наличие методической базы, необходимой для
реализации федерального проекта "Чистый воздух" –в 2019 году
утверждено (принято) 19 нормативно-правовых актов.
По ожидаемым результатам подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -осуществлены мероприятия по продвижению и
позиционированию федерального проекта "Чистый воздух" и
организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение
реализации федерального проекта "Чистый воздух", проведена
социологическая оценка удовлетворенности населения экологической
обстановкой –в 2019 году в ходе опроса были получены следующие
данные: 13% респондентов знают о федеральном проекте «Чистый
воздух» в рамках нацпроекта «Экология», но почти треть 28%
затрудняется оценить ход его реализации, 29% респондентов отмечают
низкий уровень информированности населения о качестве атмосферного
воздуха, 68% респондентов считают, что наиболее влияющим фактором на
качество атмосферного воздуха являются - выбросы предприятий, 67%
респондентов опрошенных в городах со сложной экологической
ситуацией часто сталкиваются с посторонними запахами.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -разработаны инвестиционные проекты по
снижению выбросов в атмосферу передвижными источниками на
территориях городов - участников федерального проекта "Чистый
воздух" -в 2019 году подписано 22 четырехсторонних соглашения с
предприятиями в рамках реализации федерального проекта «Чистый
воздух» с конкретным перечнем инвестиционных мероприятий,
направленных на снижение выбросов в атмосферный воздух на общую
сумму внебюджетного финансирования в размере 459,7 млрд. руб. по
состоянию на 31 декабря 2019 г. Кроме того, ведется работа с регионами в
части формирования инвестиционных проектов на принципах
государственного частного партнерства/концессии. Так, Губернатором
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Челябинской области утверждена дорожная карта реализации
инвестиционного проекта по оптимизации транспортной системы
Челябинской агломерации. В настоящее время проектным офисом
федерального проекта "Чистый воздух" сформирован предварительный
перечень инвестиционных проектов, возможных к реализации в городахучастниках федерального проекта на принципах государственно-частного
партнерства /концессии. Представленные отрасли в указанных проектах:
общественный транспорт (обновление, перевод на газомоторное топливо,
строительство
инфраструктуры),
теплоэнергетика
(модернизация
котельного оборудования, перевод мощностей с угля на газ, газификация
частного жилого сектора).
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -обеспечено информирование о качестве
атмосферного воздуха, результатах оценки риска здоровью населения в
целях принятия обоснованных управленческих решений в сфере
обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарноэпидемиологического благополучия населенияв 2019 году обеспечено
информирование о качестве атмосферного воздуха, результатах оценки
риска здоровью населения в целях принятия обоснованных
управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного
воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -разработана и внедрена в практику методология
оценки экономической эффективности реализации мероприятий по
снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на основании
оценки риска здоровью населения –в 2019 году Росприроднадзором
разработаны «Методические рекомендации МР 5.1.0158-19 от 02.12.2019
"Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по
снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на основании
оценки риска здоровью населения».
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -обеспечено выполнение международных
обязательств Российской Федерации в сфере снижения загрязнения
атмосферного воздуха, охраны морской средыв 2019 году подготовлены
аналитические и расчетные материалы о выбросах в атмосферу
загрязняющих веществ, регулируемых Конвенцией о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской экономической
комиссии (ЕЭК) ООН, в рамках выполнения международных обязательств
Российской Федерации по указанной Конвенции.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -проведена оценка роли диффузного загрязнения
реки Волга и разработаны рекомендации по его снижению –в 2019 году
в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» создан
электронный архив по пилотным водным объектам и их водосборным
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территориям (физико-географические и гидрометеорологические данные,
данные гидрохимического мониторинга, статистической отчетности и др.)
и создана ГИС, разработана математическая модель (Протокол заседания
Научно-технического совета при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации по вопросу изучения источников
диффузного загрязнения водных объектов бассейна Волги от 24.09.2019г.
№06(10).
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -обеспечено увеличение инвестиций в основной
капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов к 2014 году до 94 процентов -в 2019 году, по
предварительной оценке, инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов, по отношению к 2014 году составили, 79,9 процентов.
По ожидаемому результату подпрограммы «Регулирование качества
окружающей среды» -обеспечено поддержание доли проверенных
морских объектов в общем количестве подконтрольных морских
объектов на уровне не ниже 4 процентов –в 2019 году значение
показателя «Доля проверенных морских объектов в общем количестве
подконтрольных морских объектов» составило 32,8 процентов.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году в
сфересохранения и восстановления биологического разнообразия
В ходе решения Задачи 2 государственной программы «Охрана
окружающей среды» -сохранение и восстановление биологического
разнообразияРоссии в 2019 году был внесен следующий вклад в
достижение ожидаемых результатов.
По ожидаемому результату госпрограммы- к концу 2024 года площадь
особо охраняемых природных территорий увеличена не менее чем на 5
млн. гектаров за счет создания не менее 24 новых особо охраняемых
природных территорий Российской Федерации» -в 2019 году было
создано 5 особо охраняемых природных территорий федерального
значения - национальный парк «Зигальга» (постановление Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2019 года № 1465), национальный
парк «Койгородский» (постановление Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2019 года № 1607), национальный парк
«Токинско-Становой»
(постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20 декабря 2019 года № 1735), национального парка
«Кыталык» (постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2019 года № 1807), национального парка «Самурский»
(постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019
года № 1839). Таким образом, общее количество особо охраняемых
природных территорий федерального значения (не менее) в ведении
Минприроды России составило в 2019 году 223 единицы, площадь ООПТ
была увеличена на 3,6 млн. га.
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По ожидаемому результату госпрограммы- к концу 2024 года завершены
мероприятия по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах 24 особо охраняемых природных
территорий (в том числе ранее созданных) и по организационнотехническому обеспечению особо охраняемых природных территорий
–в 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
границах особо охраняемых природных территорий были внесены данные
о границах 78 особо охраняемых природных территориях.
По ожидаемому результату госпрограммы- реализованы мероприятия по
восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, включенных в перечень редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,
требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и
реинтродукции, увеличена их численность (ожидаемый результат
подпрограммы «Биологическое разнообразие России - сформирована
нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира)–в 2019 году осуществлялось формирование нормативной правовой
базы по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, в частности принят
Приказ Минприроды России от 23.10.2019г. №696 «О создании Комиссии
по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам», Распоряжение Минприроды России от 29.08.2019г.
№26-р «Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, требующих принятия
первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции», Приказ
Минприроды России от 29.11.2019г. №820 «О создании Рабочей группы
по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в
Российской Федерации».В фокусе федерального проекта 11 приоритетных
объектов животного мира: стерх, белый медведь, амурский тигр,
дальневосточный леопард, переднеазиатский леопард, снежный барс, зубр,
сайгак, лошадь Пржевальского, дзерен, аргали.
Мероприятия по сохранению и восстановлению амурского тигра - в 2019
году в рамках федерального проекта был разработан проект «Дорожной
карты» по тигру, создана секция экспертов по амурскому тигру в рамках
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации. Продолжалась реализация Стратегии
сохранения амурского тигра в Российской Федерации, были организованы
биотехнические мероприятия (выкладка кормов для копытных),
направленные на увеличение численности копытных в охотхозяйствах на
территории Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского
краев, а также на территории национального парка «Земля леопарда».
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Проводился ежегодный мониторинг амурского тигра на территории
модельных площадок, основное количество которых расположено в
границах особо охраняемых природных территорий федерального
значения. По данным мониторинга 2019 года, проведенного при
поддержке АНО «Центр «Амурский тигр», численность амурского тигра
оценена в 580 особей. Таким образом, численность популяции амурского
тигра за последние 10 лет выросла на 15% и имеет тенденцию к
дальнейшему росту. В результате выполненных работ по сохранению и
восстановлению амурского тигра и его местообитаний ареал тигра
расширился, теперь тигр обитает на территории 4 субъектов Российской
Федерации: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и
Еврейской автономной области. В ареале тигра функционирует 16 особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
Мероприятия по сохранению и восстановлению дальневосточного
леопарда в 2019 году.
Дальневосточный леопард является также приоритетным объектом
животного мира в федеральном проекте. В рамках федерального проекта
разработан проект «Дорожной карты» по дальневосточному леопарду,
создана секция экспертов по дальневосточному леопарду в рамках
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации. Продолжалась реализация Стратегии
сохранения дальневосточного леопарда в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Минприроды России от 19.11.2013 № 29-р.
Были организованы биотехнические мероприятия (выкладка кормов для
копытных), направленные на увеличение численности копытных на
территории национального парка «Земля леопарда». Проводился
многолетний мониторинг дальневосточного леопарда с помощью
фотоловушек (фотомониторинг).
По данным последнего фотомониторинга, в границах национального парка
«Земля леопарда» зарегистрированы 87 взрослых особей с 23 котятами. На
территории национального парка «Земля леопарда» сохраняется около
80% ареала дальневосточного леопарда.
Мероприятия по восстановлению переднеазиатского леопарда.
Переднеазиатский леопард является также приоритетным объектом
животного мира в федеральном проекте.
В рамках федерального проекта был разработан проект «Дорожной карты»
по переднеазиатскому леопарду, активизирована работа Рабочей группы
по вопросам сохранения и восстановления переднеазиатского леопарда.
Продолжена реализация Программы по восстановлению (реинтродукции)
переднеазиатского леопарда на Кавказе при координации Минприроды
России и с участием Сочинского национального парка, Кавказского
заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного
фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции
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РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО «Центр природы
Кавказа», а также при содействии Международного союза охраны
природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов
(БАЗА).
Мероприятия по сохранению и восстановлению снежного барса.
Снежный барс - приоритетный объект животного мира в федеральном
проекте.
В рамках федерального проекта в 2019 году был разработан проект
«Дорожной карты» по снежному барсу, активизирована работа Рабочей
группы по вопросам сохранения и восстановления снежного барса.
Продолжена реализация Стратегии сохранения снежного барса в
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Минприроды
России от 18.08.2014 № 23-р «О Стратегии сохранения снежного барса в
Российской Федерации». По данным последнего учета снежного барса, в
Республиках Алтай, Тыва и Бурятия обитает 61 особь снежного барса, в
том числе 38 взрослых особей и 23 котенка. 53-55 особей
идентифицировано по данным фотоловушек. Для получения более точных
данных о распространении и численности снежного барса разработана и
внедряется новая современная методика учета, основанная на организации
наблюдений с помощью фотоловушек. Для идентификации особей по
индивидуальному рисунку пятен создана специальная компьютерная база
данных, которая позволяет автоматизировать обработку изображений,
полученных с фотоловушек. Продолжались исследования по проекту
Института проблем экологии и эволюции РАН, заповедника «Убсунурская
котловина» и монгольских специалистов по изучению миграции снежного
барса в трансграничной зоне России и Монголии.
Осуществлялась антибраконьерская деятельность в местообитаниях
снежного барса, в ходе которых изымаются проволочные петли,
установленные для нелегальной добычи кабарги в местообитаниях
снежного барса.
Мероприятии по сохранению и восстановлению зубра.
Зубр - еще один приоритетный объект животного мира в федеральном
проекте.
В рамках федерального проекта в 2019 году была разработана и
утверждена Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам
сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по зубру, создана секция экспертов по зубру в рамках
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации. Продолжается реализация Стратегии
сохранения зубра в Российской Федерации, В мероприятия по изучению,
сохранению и восстановлению зубра вовлечены федеральные
государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление
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особо охраняемыми природными территориями: Окский государственный
природный
биосферный
заповедник,
Приокско-Т
еррасный
государственный природный биосферный заповедник, Кавказский
государственный природный биосферный заповедник, государственные
природные заповедники «Брянский лес», «Калужские засеки»,
«Ростовский» национальные парки «Мещера», «Орловское Полесье»,
«Смоленское поозерье», «Угра».
Продолжалось в 2019 году разведение зубров в питомниках Окского и
Приокско- Террасного государственных природных биосферных
заповедников, осуществляется расселение полученного потомства на
территории особо охраняемых природных территорий для усиления и
создания жизнеспособных группировок зубров в Орловско-БрянскоКалужском и Владимирско-Рязанском регионах, а также на Северном
Кавказе.
По состоянию на сентябрь 2019 года всего на территории Российской
Федерации общая численность вольноживущих зубров в России
составляет 1064 зубра.
Мероприятия по сохранению и восстановлению сайгака.
Сайгак - приоритетный объект животного мира в федеральном проекте.
В рамках федерального проекта в 2019 году разработана и утверждена
Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и
восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по сайгаку, создана секция экспертов по сайгаку в
рамках Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления
отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира в Российской Федерации. Кроме того, продолжается
реализация Плана действий по реализации Среднесрочной международной
программы по сайгаку, принятой во исполнение Меморандума о
взаимопонимании
относительно
сохранения,
восстановления
и
устойчивого использования сайгака в рамках Боннской конвенции.
Реализованы работы по созданию новых водопоев сайгака. При низкой
численности сайгака новые водопои обеспечивают физиологические
потребности животных, благодаря чему удерживают их в границах особо
охраняемой природной территории.
В 2019 году по инициативе Всемирного фонда природы России
разработана и апробирована методика летнего учета сайгака с
применением беспилотных летательных аппаратов. В результате
проведенного учета численность сайгака оценена в 5021 особь, 11% от
которых составляют самцы.
Мероприятия по сохранению и восстановлению дзерена.
Дзерен - приоритетный объект животного мира в федеральном проекте.
В рамках федерального проекта в 2019 году разработана и утверждена
Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и
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восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по дзерену, создана секция экспертов по дзерену в
рамках Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления
отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира в Российской Федерации. Продолжается реализация
мероприятий, направленных на сохранение дзерена. В Забайкальском крае
налажен регулярный учет численности дзерена силами ФГБУ
«Государственный заповедник «Даурский» и ФГБУ «Сохондинский
государственный заповедник», а также взаимодействие с монгольской
стороной по вопросу мониторинга состояния крупных трансграничных
мигрирующих группировок дзерена.
Налажена эффективная охрана местных группировок дзерена в
Забайкальском крае, организованы оперативно-рейдовые мероприятия в
период миграции дзерена, что способствует продолжению роста их
численности.
По результатам последних учетов численности дзерена, численность
оседло живущих в Забайкальском крае дзеренов достигла 13 500 особей.
Мероприятия по охране алтайского горного барана - аргали
Аргали - приоритетный объект животного мира в федеральном проекте
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» национального проекта «Экология».
В рамках федерального проекта в 2019 году была разработана и
утверждена Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам
сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по аргали, создана секция экспертов по аргали в рамках
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации. Реализуются мероприятия программы
мониторинга аргали в трансграничной зоне России и Монголии, в том
числе направленные на:
поддержку создания трансграничных резерватов «Тунка-Хубсугул»
и «Сийлхэм-Сайлюгем», продолжение развития трансграничного
резервата «Сийлхэм-Сайлюгем» и подготовку менеджмент-плана для него
к следующему заседанию Смешанной комиссии;
дальнейшее сотрудничество в рамках созданного трансграничного
резервата «Убсунурская котловина»;
проведение работ по учету численности аргали 1 раз в 2 года.
В результате учета численности аргали на территории национального
парка «Сайлюгемский» учтено 1154 особи.
Мероприятия по восстановлению лошади Пржевальского.
Лошадь Пржевальского - приоритетный объект животного мира в
федеральном проекте.
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В рамках федерального проекта была разработана и утверждена
Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и
восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по лошади Пржевальского, создана секция экспертов по
лошади Пржевальского в рамках Рабочей группы по вопросам сохранения
и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.
Продолжается реализация Программы по созданию полувольной
популяции лошади Пржевальского (Центр реинтродукции лошади
Пржевальского, участок «Предуральская степь» ГПЗ «Оренбургский»).
С 2015 по 2017 годы было завезено 36 особей лошадей - основателей
популяции, для обеспечения достаточного уровня генетического
разнообразия и природной социальной структуры, необходимых для
существования самоподдерживающейся популяции диких лошадей на
протяжении нескольких десятилетий.
В 2018 — 2019 годы получен приплод - 18 живых жеребят от венгерских и
французской кобыл.
В настоящее время в Центре реинтродукции лошади Пржевальского
содержится 51 лошадь.
На территории Центра ведется постоянный мониторинг физического
состояния диких лошадей и их поведения, паразитологический
мониторинг, выполнение ряда научных исследований, направленных на
изучение основных популяционных характеристик и взаимодействия
лошадей Пржевальского со всеми компонентами степных экосистем, а
также оценка запасов пастбищного корма для расчёта максимально
допустимой численности популяции лошади Пржевальского на
территории участка.
Обсуждается план создания второго Центра разведения лошади
Пржевальского на базе государственного природного заповедника
«Хакасский».
Мероприятия по сохранению и восстановлению белого медведя.
Белый медведь - приоритетный объект животного мира в федеральном
проекте.
В рамках федерального проекта была разработана и утверждена
Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и
восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по белому медведю, создана секция экспертов по
белому медведю в рамках Рабочей группы по вопросам сохранения и
восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.
Продолжается реализация Стратегии сохранения белого медведя в
Российской Федерации, а также Циркумполярного плана действий по
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сохранению белого медведя, принятого в рамках межправительственного
Соглашения о сохранении белых медведей и среды их обитания 1973 г. на
заседании стран ареала белого медведя - России, США, Канады,
Гренландии и Норвегии в 2015 году.
В мероприятия по изучению и сохранению белого медведя вовлечены
следующие федеральные государственные бюджетные учреждения:
«Государственный заповедник «Остров Врангеля», «Национальный парк
«Русская Арктика», «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»,
«Государственный
заповедник
«Гыданский»,
«Информационно¬аналитический центр поддержки заповедного дела»,
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
охраны
окружающей среды», Институт проблем экологии и эволюции им.
А.Н.Северцова РАН, Институт Гипрорыбфлот, администрация Чукотского
автономного округа и другие.
Проведен ежегодный мониторинг популяции белого медведя на острове
Врангеля российскими ФГБУ «Государственный заповедник «Остров
Врангеля» и «ВНИИ Экологии» совместно с американскими учеными по
единой для Аляски и острова Врангеля методике в рамках двустороннего
российско-американского Соглашения о сохранении белого медведя 2000
года.
Организован сбор биологического материала для проведения
генетического анализа для оценки уровня генетического разнообразия и
оценки динамики состояния чукотско-аляскинской популяции белого
медведя.
Продолжается обсуждение различных аспектов установления квот изъятия
белого медведя для нужд коренного чукотского населения.
Проведен мониторинг белого медведя в государственном природном
заказнике «Новосибирские острова», созданном в 2018 году в Республике
Саха (Якутия). Зафиксировано 466 особей белого медведя.
Определяются планы по проведению общего учета численности и
мониторинга белого медведя в каждой из популяций на территории
России, приоритетных мероприятий «Дорожной карты» по белому
медведю. Данные мероприятия планируется провести в рамках
федерального проекта при финансовой поддержке ПАО «НК «Роснефть»,
между Минприроды России и ПАО «НК «Роснефть» заключено
соответствующее Соглашение.
Мероприятия по сохранению и восстановлению стерха.
Стерх - приоритетный объект животного мира в федеральном проекте.
В рамках федерального проекта была разработана и утверждена
Протоколом заседания Бюро Рабочей группы по вопросам сохранения и
восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации
«Дорожная карта» по стерху, создана секция экспертов по стерху в рамках
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
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редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации.
Продолжается реализация Плана действий по реализации Среднесрочной
международной программы по стерху, принятой во исполнение
Меморандума
о
взаимопонимании
относительно
сохранения,
восстановления и устойчивого использования сайгака в рамках Боннской
конвенции. В рамках «Дорожной карты» приоритетными мероприятиями
определены мероприятия по поддержке питомника редких видов журавлей
и реализация программы «Полет надежды».
В 2019 году актуализирован план реализации проекта «Полет надежды» на
период до 2024 года, согласованы вопросы взаимодействия с
профильными органами государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа и Тюменской области, скоординированы действия по
реализации проекта «Полет надежды» в рамках российско-узбекского и
российско-казахского двустороннего сотрудничества.
Проведен анализ и разработаны предложения по совершенствованию
генетической структуры стерхов в Питомнике редких видов журавлей
Окского государственного заповедника,
Продолжены работы по содержанию и разведению стерхов в Питомнике
редких видов журавлей. Проведены генетические исследования, в том
числе по определению пола журавлят и отцовству в Институте общей
генетики РАН.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 №
1807 создан национальный парк «Кыталык» в Республике Саха (Якутия)
для обеспечения сохранения мест гнездования стерха.
По ожидаемому результату госпрограммы- обеспечено продвижение
туристских продуктов национальных парков –в 2019 году принят
Приказ Минприроды России от 26.09.2019г. №651 «О создании рабочей
группы по вопросам обеспечения транспортной доступности особо
охраняемых природных территорий», получение фактического результата,
согласно
федеральному
проекту
«Сохранение
биологического
разнообразия и развитие экологического туризма», планируется на 2024
год.
В
целях
достижения
ожидаемых
результатов
Госпрограммы
посокращению региональных различий в сети особо охраняемых
природных территорий и обеспечению сохранения и восстановления
численности популяций редких и исчезающих объектов животного и
растительного мира России в 2019 годуреализованы мероприятия
Подпрограммы 2 «Биологическое разнообразие России», обеспечившие в
2019 году увеличение на 3,6 млн. га площади особо охраняемых
природных территорий, а также, в целях сохранения и восстановления
численности популяций редких и исчезающих объектов животного и
растительного мира реализованы мероприятия федерального проекта
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«"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма".
Ожидаемый результат по обеспечению сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерацииможет быть охарактеризован показателем индекс
численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, в 2019 году значение показателя составило 1, при плановом
значении – 1.
Ожидаемый результат по увеличению доли объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем
объеме объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, характеризуется показателями: доля видов
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации – составила 87,6 процентов, доля
видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации составила 95,9 процентов.
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -обеспечено совершенствование нормативноправового
регулирования,
методического
обеспечения
и
инструментария для создания и функционирования особо охраняемых
природных территорий и сохранения биологического разнообразия,
включая редкие виды -в 2019 году были приняты следующие нормативноправовые акты: Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. №
233 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 13.12.2019 № 1665 «Об
обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в
качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и
охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий и их охранных зон» (вместе с
«Правилами применения служебного огнестрельного оружия, а также
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия
самообороны и охотничьего огнестрельного оружия должностными
лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных
зон»), Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 253-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате и статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях», Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 296ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о
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сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 2
августа 2019 г. № 291-ФЗ «О внесении изменения в статью 43
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. №
1659 «Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими
животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен»,
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 482 «О внесении
изменений в Правила добывания объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, за исключением водных биологических ресурсов»,
Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 340-ФЗ «О внесении
изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»создана система подготовки кадров для
заповедной системыв 2019 году была реализована Программа
профессиональной подготовки «заповедного спецназа» (реализуется
Минприроды России совместно с представителями АО «Концерн
«Калашников» с 2019 года). Для совершенствования действующей
системы охраны ООПТ разработана и внедряется программа обучения
государственных инспекторов с практикой применения оружия,
специальных средств, а также тактическая подготовка с учетом специфики
(климат, местность, обстановка и т.д.) региона расположения ООПТ.
С марта по ноябрь 2019 года на тренировочной базе Концерна
«Калашников» прошли обучение 60 сотрудников оперативных групп
ООПТ из 31 ФГБУ разных регионов России. После обучения каждый
государственный инспектор обучает своих коллег на местах, что
подтверждает высокую эффективность работы в данном направлении.
Акцент при подготовке кадров был сделан на специалистах ООПТ с
программами защиты редких видов животных и рыб. Например, тематика
обучения второго набора была приурочена к охране снежного барса для
ООПТ, еще один поток был направлен на защиту водного
биоразнообразия Байкала.
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -утвержден Список редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации –в 2019 году Комиссия по редким и
находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам,
созданная приказом Минприроды России от 23.10.2019 №696, одобрила
проект Списка объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации", и в соответствии с приказом Минприроды России
от 23.05.2016 №306 "Об утверждении Порядка ведения Красной книги
Российской Федерации" рекомендовала направить данный Список в РАН
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и Минсельхоз России на согласование (Протоколом от 12.12.2019 №
20КК/2-пр), утверждение перечня объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации осуществлено в 2020 году (Приказ
Минприроды России от 24 марта 2020 года N 162).
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»определен перечень редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих
принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции –в
2019 году распоряжением Минприроды России от 29 августа 2019 г. № 26р утвержден «Перечень редких и находящихся по угрозой исчезновения
объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по
восстановлению и реинтродукции».
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»разработаны и утверждены стратегии по
сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для
приоритетных видов, включенных в перечень редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих
принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции -в
2019 году разрабатывалась «Стратегия сохранения стерха» (будет принята
в 2020 году).
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -разработаны программы восстановления и
реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных -в 2019 году были разработаны проекты
«дорожных карт» по одиннадцати объектам животного мира, включенным
в Перечень редких и находящихся по угрозой исчезновения объектов
животного мира, требующих принятия первоочередных мер по
восстановлению и реинтродукции, утвержденный распоряжением
Минприроды России от 29 августа 2019 г. № 26-р. Проекты «дорожных
карт» по аргали, дзерену, сайгаку, лошади Пржевальского 30-31 октября
2019 года прошли общественное обсуждение на площадке Московского
зоопарка. Дорожные карты были приняты в ходе 1-го заседания Бюро
Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира в Российской Федерации в рамках федерального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» национального проекта «Экология»" (Протокол Минприроды
России от 25.12.2019г. №09-16/460).
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -разработаны "дорожные карты" по
реализации
в
рамках
федерального
проекта
"Сохранение
биоразнообразия" мероприятий, включенных в принятые стратегии
сохранения, и программы восстановления и реинтродукции отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных –в
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2019 году утверждены Дорожные карты по реализации в рамках
федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии
сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
определенных Перечнем на начало реализации проекта (Протокол
Минприроды России от 25.12.2019г. №09-16/460-пр), проекты «дорожных
карт» по аргали, дзерену, сайгаку, лошади Пржевальского 30-31 октября
2019 года прошли общественное обсуждение.
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -разработана инициатива "Бизнес и
Биоразнообразие", направленная на экологическое просвещение
коммерческих организаций и взаимодействие с ними, включающая в
том числе научно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение подготовки программ сохранения биологического
разнообразия, способствующая привлечению внебюджетных средств
на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции
редких видов животных, обеспечивающая вклад в реализацию
обязательств России по выполнению Конвенции о биологическом
разнообразии -в 2019 году была сформирована рабочая группа по
вопросам
предпринимательства
и
сохранения
биологического
разнообразия, в ее состав вошли крупнейшие представители бизнеса –
ПАО «НК «Роснефть»», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Лукойл», ПАО
«РусГидро», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Зарубежнефть», Банк «ВТБ» и
др., этими компаниями готовятся программы сохранения биоразнообразия,
включающие, в том числе, мероприятия по восстановлению, сохранению и
реинтродукции редких видов животных.
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»сформирована методологическая, нормативная
и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического
туризма в национальных парках и продвижению комплексного
туристского продукта на российском и международном рынках,
создана и развита инфраструктура для экологического туризма в
национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного
финансирования -в сентябре 2019г. Минприроды России создана
рабочая группа по вопросам обеспечения транспортной доступности
ООПТ, в
состав которой, помимо сотрудников ведомства, вошли
представители Минтранса России, Росавтодора, Рослесхоза, Ростуризма, а
также ряда других ведомств и учреждений.
По итогам первого заседания рабочей группы в декабре 2019 года был
сформирован перечень ООПТ, на которых, в качестве «пилотных»,
планируется проводить мероприятия, направленные на повышение их
транспортной доступности. В список, в частности, вошли национальные
парки
«Башкирия»
(Республика
Башкортостан),
«Зюраткуль»
(Челябинская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область),
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«Прибайкальский» (Иркутская область), «Таганай» (Челябинская область),
«Тункинский» (Республика Бурятия) и «Угра» (Калужская область).
Отобранные
ООПТ получили в 2019 году дополнительное
финансирование за счет средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры.
В настоящее время все «пилотные» нацпарки предоставили в органы
исполнительной власти в сфере дорожного хозяйства субъектов РФ
обоснованные предложения по перечню автомобильных дорог,
требующих строительства, ремонта или реконструкции.
Распоряжением Минприроды России от 22.11.2019г №34-р создана
Экспертная группа по привлечению частного капитала в строительство
объектов туристской инфраструктуры в национальных парках,
находящихся в ведении Минприроды России, и на территориях,
прилегающих к ним, в том числе с использованием механизмов
государственных программ, федеральных целевых программ.
По ожидаемому результату подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской
Федерации»
-проведена
социологическая
оценка
удовлетворенности населения экологической обстановкойполучение
фактического результата предусмотрено в 2024 году, по итогам
реализации федерального проекта.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечены формирование и реализация
долговременной государственной политики, направленной на защиту и
воспроизводство природно-экологического потенциала Российской
Федерации, повышение уровня экологического образования и
экологической культуры гражданв 2019 году был получен ха счет
реализации подпрограммы в целом, в частности реализации основного
мероприятия «Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и
восстановления биологического разнообразия», а также за счет реализации
федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма».
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»сохранен рост доли площади особо охраняемой
природной территории (государственные природные заповедники и
национальные парки), пройденной огнем при пожарах антропогенного
воздействия, в общей площади особо охраняемых природных
территорий, затронутой пожарами, на уровне не выше 2 процентов -в
2019 году может быть охарактеризован показателем «Доля площади особо
охраняемой природной территории (государственные природные
заповедники и национальные парки), пройденной огнем при пожарах
антропогенного воздействия, в общей площади особо охраняемых
природных территорий, затронутой пожарами» - по предварительной
оценке значение показателя составляет 2 процента.
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Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»увеличена доля нарушений, выявленных при
осуществлении федерального государственного охотничьего надзора,
по
которым
вынесены
постановления
о
привлечении
к
ответственности, в общем количестве выявленных нарушений до
уровня не ниже 81 процентахарактеризуется показателем «Доля
нарушений,
выявленных
при
осуществлении
федерального
государственного охотничьего надзора, по которым вынесены
постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве
выявленных нарушений», в 2019 году, значение показателя составило 86
процентов, что выше планового значения.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечено повышение индекса численности
охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по отношению к
уровню 2010 годахарактеризуется показателями «Индекс численности
охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по отношению к уровню
2010 года по видам», в 2019 году значение показателя по лосю составило
165 процентов, по косулям – 140,9 процентов, по благородному оленю –
161,1 процент, по бурому медведю – 157,9 процентов, по соболю – 123,4
процента.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской
Федерации»обеспечено
повышение
доли
площади
охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные
соглашения, в общей площади охотничьих угодий Российской
Федерации до уровня 20 процентовхарактеризуется показателем «Доля
площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные
соглашения, в общей площади охотничьих угодий Российской
Федерации», в 2019 году фактическое значение показателя составило 27,3
процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации» -обеспечена положительная динамика
состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов
животного
и
растительного
мирахарактеризуется
показателем «Индекс численности ряда редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных», в 2019 году значение показателя
составило 1.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечены потребности населения в сфере
доступа к уникальным природным комплексам, повышение уровня
экологического
сознания
россиянможет
быть
охарактеризован
показателем «Увеличение количества посетителей на особо охраняемых
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природных территориях», в 2019 году значение показателя составило 6,7
млн. человек.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечена охрана природных комплексов и
объектов, биологического и ландшафтного разнообразия на
территории Российской Федерациибыл достигнут в 2019 году путем
реализации основного мероприятия 2.4 «Функционирование и развитие
системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения, сохранение биоразнообразия и регулирование использования
объектов животного мира».
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечено сохранение объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерациихарактеризуется показателями «Доля видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации» - фактическое значение в 2019 году 87,6
процентов и «Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации» - фактическое значение в 2019
году 95,9 процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской Федерации»обеспечено принятие научно обоснованных
решений в сфере сохранения биологического разнообразия и
использования природных ресурсовбыл достигнут, в том числе, в ходе
реализации основного мероприятия «Нормативно-правовое, методическое
и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия» в рамках
которого выполнялись поисковые научные исследования в соответствии с
государственным заданием федерального государственного бюджетного
учреждения «ВНИИ Экология», а также научные исследования в рамках
государственных контрактов («Выполнение научных исследований в
области определения комплексной интегральной оценки социальноэкономической роли охотничьего хозяйства в Российской Федерации»).
Ожидаемый результат подпрограммы «Биологическое разнообразие
Российской
Федерации»обеспечено выполнение международных
обязательств
Российской
Федерации
в
части
сохранения
биологического разнообразия, редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира на
территории Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о
биологическом разнообразии и иных международных соглашенийв 2019
году достигался в ходе реализации основного мероприятия «Выполнение
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международных обязательств в сфере сохранения и восстановления
биологического разнообразия», в 2019 году были внесены взносы в
международные организации (в соответствии с международными
договорами) в сфере охраны окружающей среды, участие в которых от
имени Российской Федерации осуществляется Минприроды России, за
2019 год. В 2019 году был принят план сотрудничества ООПТ России и
Китая по сохранению редких кошек. В октябре 2019 года Министерством
природных ресурсов и экологии РФ и профильным министерством
Республики Зимбабве был подписан меморандумом о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. В 2019 году было проведено второе заседание
Российско-Киргизской Рабочей группы по реализации Меморандума
между Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Государственным агентством охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве Киргизской Республики о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанного в г.
Чолпон-Ата 27 сентября 2014 года.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году в сфере
мониторинга окружающей среды
В ходе решения Задачи 3 государственной программы «Охрана
окружающей среды» -повышение эффективности функционирования
системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды- в
2019 году был внесен следующий вклад в достижение ожидаемых
результатов.
В целях достижения ожидаемых результатов госпрограммы в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды поповышению
уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от воздействия опасных природных явлений,
изменений
климата
(обеспечение
гидрометеорологической
безопасности) и обеспечению потребностей населения, органов
государственной
власти,
секторов
экономики
в
гидрометеорологической и гелиогеофизической информации, а также в
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении
в 2019 году были реализованы основные мероприятия подпрограммы 3
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды», обеспечившие в
2019 году достижение и превышение плановых значений показателей:
• оправдываемость штормовых предупреждений об опасных
природных (гидрометеорологических) явлениях – 95,2 процентов;
• оправдываемость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
прогнозов космической погоды – 92 процента;
• доля объектов экономики и социальной сферы, защищенных от
снежных лавин, в общем количестве нуждающихся в защите объектов в
лавиноопасных районах - 39%
• оправдываемость прогнозов лавинной опасности – 99%;
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• степень сокращения потерь от града на защищаемой территории –
91%;
• охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
городов с численностью населения свыше 100 тыс. чел. –85,5 процентов;
• количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга
состояния и загрязнения акваторий Мирового океана – 3 единицы.
Так, в 2019 году специалисты Росгидромета участвовали в мероприятиях
по защите сельскохозяйственных растений от градобития, работы велись
на общей площади 2,65 млн га., площадь градобитий составила 7,22 тыс.
га, или 0,2% от защищаемой площади. «Предотвращенный ущерб - 2,8
млрд. рублей».
Ожидаемый результат госпрограммы пополучению новых научных
знаний в области изменения климата, создающие основу для
формирования государственной политики в сфере охраны
окружающей среды- в 2019 году обеспечены разработка
и
совершенствование
5 методов, моделей и средств воздействия,
подготовлены 6 новых и переработанных нормативно-методических
документов, проведены научно-исследовательские работы, направленные
на совершенствование методов и технологий прогнозирования развития
опасных гидрометеорологических явлений, а также на развитие системы и
технологии обнаружения, прогнозирования и предоставления информации
об экстремальном загрязнении окружающей, в рамках исследования
климата,
его
изменений
и
их
последствий,
оценка
гидрометеорологического режима и климатических ресурсов выпущен
доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации в
2018 году.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды»по обеспечению повышения оправдываемости
штормовых предупреждений об опасных природных явлениях до 91 - 93
процентовможет быть охарактеризован показателем «Оправдываемость
штормовых
предупреждений
об
опасных
природных
(гидрометеорологических) явлениях», фактическое значение которого в
2019 году составило 95,2 процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей
среды»по
проведению
наблюдений
в
области
гидрометеорологии
и
мониторинга
окружающей
среды
государственной наблюдательной сетьюможет быть охарактеризован
показателями: «Охват системой наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс.
человек» - фактическое значение в 2019 году составило 85,5 процентов,
«Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного
воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений
загрязнения окружающей среды)» - фактическое значение показателя в
2019 году составило 43 процента, «Прирост нормативных объемов
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измерений загрязнения окружающей среды, ежегодно выполняемых
государственной наблюдательной сетью» - фактическое значение
показателя в 2019 году составило 2 процента.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» пообеспечению последовательного развития
инфраструктуры государственной наблюдательной сетив 2019 году
достигнут в ходе проведения ремонтных работ на 42 объектах
государственной наблюдательной сети, также обеспечено сохранение
изменения количества станций, включенных в международный
информационный обмен, по отношению к 2009 году на уровне не менее
138 процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» пообеспечению оправдываемости суточных
прогнозов погоды до 93 - 96 процентовхарактеризуется показателем
«Оправдываемость суточных прогнозов погоды» - фактическое значение в
2019 году 96,6 процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» поувеличению охвата системой наблюдений за
загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения
свыше 100 тыс. человекхарактеризуется показателем «Охват системой
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с
численностью населения свыше 100 тыс. человек», фактическое значение
в 2019 году -85,5 процентов.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» пообеспечению повышения нормативных объемов
измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с
международными требованиями измерений загрязнения окружающей
среды) до уровня 60 процентовхарактеризуется показателем
«Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного
воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений
загрязнения окружающей среды)» - фактическое значение в 2019 году 43
процента.
Ожидаемый результат подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» поосуществлению наблюдения за качеством
поверхностных вод на всех наиболее важных в природоохранном,
рыбохозяйственном и рекреационном отношении поверхностных
водных объектах и их частях –осуществлены в 2019 году для озера
Байкал.
Ожидаемые результаты подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды» пообеспечению потребности различных видов
морской деятельности Российской Федерации (мореплавания по
Северному морскому пути, рыболовства, морского флота и обороны
страны) данными комплексных исследований морской среды, океанов и
морей и осуществлению информационной поддержки функциональных
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и региональных направлений морской деятельности в Российской
Федерацииобеспечены
в
ходе
предоставления
Росгидрометом
соответствующих данных заинтересованным организациям.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году в сфере
организации и обеспечения работ и научных исследований в
Антарктике
В ходе решения Задач 4 и 5 государственной программы «Охрана
окружающей среды» -организация и обеспечение работ и научных
исследований в Антарктикеиорганизация и обеспечение работ и
научных исследований в Арктике и на архипелаге Шпицбергенв 2019
году была реализована подпрограмма «Организация и обеспечение работ и
научных исследований в Арктике и Антарктике».
В целях достижения ожидаемого результата подпрограммы «Организация
и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике»по
обеспечению постоянного российского присутствия на архипелаге
Шпицбергенв 2019 году Высокоширотная арктическая экспедиция
продолжила работы по комплексному наблюдению и исследованию
природной среды высокоширотной Арктики, в сентябре были подведены
промежуточные итоги выполнения программы научных наблюдений и
экспедиционных работ (сезонные работы) Высокоширотной арктической
экспедиции в 2019 году, научных наблюдений на архипелаге Шпицберген
и в декабре выполнена программа научных наблюдений и
экспедиционных работ Высокоширотной арктической экспедиции в 2019
году, осуществлены научные наблюдения на архипелаге Шпицберген.
Ожидаемый результат по обеспечению геополитических интересов
Российской Федерации в высокоширотной Арктике может быть
охарактеризован
показателем
«Количество
экспедиций
по
исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге
Шпицберген» - в 2019 году было осуществлено 2 экспедиции, в
соответствии с планом.
В целях достижения ожидаемого результата подпрограммы «Организация
и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике»
пообеспечению национальных интересов Российской Федерации в
Антарктике в соответствии с нормами и принципами
международного права, основными направлениями внешней и
внутренней политики Российской Федерации -в 2019 году были
реализованы мероприятия подпрограммы 4 «Организация и обеспечение
работ и научных исследований в Антарктике» обеспечившие в 2019 году
реализацию 20 полевых научных проектов в программе работ очередной
Российской антарктической экспедиции.
Количество вывезенных за пределы района действия Договора об
Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности в 2019 году
составило 206,4 тонн, количество российских антарктических станций и
сезонных полевых баз, работавших в 2019 году составляло 7 единиц.
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В 2019 году на НЭС «Академик Трешников», НЭС «Михаил Сомов», НИС
«Профессор Молчанов» и НИС «Профессор Мультановский» был
реализован масштабный проект Росгидромета - комплексная научная
экспедиция «Трансарктика-2019», организованная по поручению
Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23.02.2019 № 276-р). Экспедиция состояла из
четырех этапов, которые работали по единой программе, на каждом этапе
проведены натурные междисциплинарные исследования изменений
природной среды Арктической зоны. Полученные в ходе проведения
экспедиции данные представляют собой уникальный материал для
всестороннего исследования текущего состояния природных условий
арктических морей Северного Ледовитого океана. Анализ данных
позволит учёным оценить закономерности формирования состояния
природной среды Арктики и её вероятных изменений. Эти исследования
будут способствовать совершенствованию моделей прогноза погоды и
климата, необходимых для обеспечения безопасного судоходства на
акватории Северного морского пути.
На организацию работ по созданию нового зимовочного комплекса на
российской антарктической станции Восток в 2019 году было выделено
420 млн. рублей.
Ожидаемые результаты госпрограммы, направленные на охрану озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории, начиная с 2021 года будут достигаться в ходе реализации
подпрограммы (федерального проекта) «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».
До 2021 года осуществляется реализация федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012 - 2020 годы». В 2019 году реализация ФЦП
внесла следующий вклад в достижение ожидаемых результатов
госпрограммы:
Ожидаемый
результатохвачено
государственным
экологическим
мониторингом (государственным мониторингом окружающей среды)
93 процента площади Байкальской природной территорииможет быть
охарактеризован показателем «Охват Байкальской природной территории
государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим
высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет
использования информации уполномоченных государственных органов» в
2019 году фактическое значение составило 72 процента.
В рамках ожидаемого результатапо осуществлению нормативноправового
и
научно-методического
обеспечения
реализации
мероприятий по сохранению озера Байкалв 2019 году Приказом
Федерального агентства по рыболовству от 23.12.2019г. №737 утверждена
методология расчета показателя "Увеличение количества выпускаемых
водных биологических ресурсов" федерального проекта "Сохранение
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озера Байкал", входящего в национальный проект "Экология", проведены
молекулярно-генетические
исследования
и
ранняя
диагностика
инфекционных заболеваний рыб и др.
Ожидаемые результатысохранены и воспроизведены уникальные водные
биологические ресурсы озера Байкал и выпущено не менее 750 млн.
штук личинок омуля, 1,5 млн. штук молоди омуля и 1,5 млн. штук
молоди осетрахарактеризуется показателем «Количество выпускаемых
водных биологических ресурсов» - фактическое значение в 2019 году 454,5 млн. штук.
Ожидаемый результатснижена на 448,9 гектара общая площадь
территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому
загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал –
характеризуется показателем«Снижение общей площади Байкальской
природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому
загрязнению» - фактическое значение в 2019 году 80 процентов.
Ожидаемый результатмодернизированы и построены очистные
сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод,
поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской
природной территории, общей мощностью не менее 350 тыс. куб.
метров в сутки, а также построены сооружения инженерной защиты
общей протяженностью не менее 18 километровв 2019 году достигался
в рамках мероприятия ФЦП «Строительство, модернизация и
реконструкция комплексов очистных сооружений и систем водоотведения
на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на
Байкальской природной территории» - был подготовлен перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции
комплексов очистных сооружений и систем водоотведения на территориях
субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской
природной территории.
Ожидаемый результат по реализации проектов территориального развития
субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта на
принципах устойчивого развития в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории, включая развитие экологического
туризма и сопутствующей инфраструктуры, а также системные меры по
экологическому развитию Байкальской природной территории в 2019 году
проведено обследование поселений и туристических центров,
расположенных на территории Центральной экологической зоны
Байкальской природной территории на предмет оценки обеспеченности
системами канализации и очистными сооружениями.
Ожидаемый результат по проведению социологической оценки
удовлетворенности населения экологической обстановкой будет получен в
2024 году.
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Таблица 1 Вклад государственной программы в достижение показателей,
указанных в документах стратегического планирования Российской
Федерации
№ Наимено
вание
п показате
/
ля
п стратеги
ческого
документ
а,
единица
измерени
я

Наименова
ние
показателя
государстве
нной
программы
"Охрана
окружающе
й среды"

Целево Целевое Фактичес
Вклад
е
значение
кое
государс
значени (в т.ч. по значение твенной
е (в т.ч.
годам)
показател програм
по
согласно
я в 2019
мы в
годам) утвержде
году
достижен
согласн
нной
ие
о
версии
показате
стратег государст
лей,
ическо
венной
указанн
му
программ
ых в
докуме
ы
документ
нту
"Охрана
ах
окружаю
стратеги
щей
ческого
среды"
планиро
(приводи
вания
тся по
Российск
Постанов
ой
лению
Федерац
Правител
ии
ьства РФ
от 29
марта
2019 г. N
362)
1
2
3
4
5
6
7
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020, утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р
1 Сокраще Численност сокраще 17,2 млн. 10,6 млн. фактичес
. ние
ь населения, ние не
человек к человек
кое
1 количест проживающ менее
2019 году,
значение
ва
его в
чем в 4 15,3 млн.
показател
жителей, неблагоприя раза
человек к
я за 2019
прожива тных
2024 году
год
ющих в
экологическ
превышае
неблагоп их условиях
т
риятных (в городах с
плановое
экологич высоким и
значение

36

еских
условиях

очень
высоким
уровнем
загрязнения
атмосферно
го воздуха
(индекс
загрязнения
атмосферно
го воздуха
более 7)

1 Сокраще
. ние числа
2 городов с
высоким
и очень
высоким
уровнем
загрязнен
ия

Количество
городов с
высоким и
очень
высоким
уровнем
загрязнения
атмосферно
го воздуха"

сокраще
ние не
менее
чем в 5
раз

44 города
к 2019
году, 36
городов к
2024 году

40
городов

и
составляе
т 144% от
установле
нного
государст
венной
программ
ой
плановог
о
значения
на 2024
год.
Таким
образом,
можно
отметить,
что
реализац
ия
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы вносит
вклад в
достижен
ие
показател
я
Концепци
и
фактичес
кое
значение
показател
я за 2019
год
составляе
т более
100% от
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установле
нного
плановог
о
значения
на 2019
год и 90%
от
установле
нного
государст
венной
программ
ой
плановог
о
значения
на 2024
год.
Таким
образом,
можно
отметить,
что
реализац
ия
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы вносит
вклад в
достижен
ие
показател
я
Концепци
и
1 Снижени Снижение
снижен 100
По
фактичес
. е
совокупного ие в 3 - процентов предварит кие
3 удельных объема
7 раз в
в 2019
ельной
значения
уровней
выбросов за зависим году, 78
оценке
показател
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воздейств отчетный
ия на
год
окружаю
щую
среду

ости от
отрасли

процентов 100
ей за
– в 2024
процентов 2019 год
году
по
предвари
тельной
оценке
соответст
вуют
плановым
,
установле
нным
государст
венной
программ
ой на
2019 год.
2. Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях на период до 2030 года, утверждена распоряжением
Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 1458-р
2 Потери
Степень
Целевое 65
91
фактичес
. от
сокращения значени процентов процент
кое
1 градобит потерь от
е в 2020 к 2019 и к
значение
ия на
града на
году 2024 году
показател
защищае защищаемо 11-12
я за 2019
мой
й
процент
год
территор территории ов, в
составляе
ии
2030 - 4т более
(процент
5
100% от
ов к
процент
установле
среднемн
ов
нного
оголетне
государст
му
венной
ущербу,
программ
причиняе
ой
мому до
целевого
организа
значения
ции
на 2024
противог
год.
радовой
Таким
защиты)
образом,
можно
отметить,
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что
реализац
ия
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы в сфере
гидромет
еорологи
и вносит
существе
нный
вклад в
достижен
ие
показател
я
Стратеги
и
2 Доля
Доля
Целевое 39
39
фактичес
. объектов объектов
значени процентов процентов кое
2 экономик экономики и е в 2020 к 2019
значение
ии
социальной году 36- году и к
показател
социальн сферы,
40
2024 году
я за 2019
ой сферы, защищенны процент
год
защищен х от
ов, в
составляе
ных от
снежных
2030
т 100% от
снежных лавин, в
году 50установле
лавин
общем
70
нного на
методами количестве процент
2024 год
предупре нуждающих ов
целевого
дительно ся в защите
значения
го спуска, объектов в
Стратеги
в общем лавиноопасн
и. Таким
количест ых районах"
образом,
ве
можно
нуждающ
отметить,
ихся в
что
защите
реализац
объектов
ия
в
мероприя

40

лавинооп
асных
районах
(процент
ов)

2 Оправды
. ваемость
3 штормов
ых
предупре
ждений
об
опасных
природн
ых
явлениях
(процент
ов)

Оправдывае
мость
штормовых
предупрежд
ений об
опасных
природных
(гидрометео
рологически
х) явлениях

Целевое
значени
е в 2020
году
90-92
процент
а, в 2030
году 9395
процент
ов

от 91
процента
к 2019 и
от 92 к
2024 году

тий
государст
венной
программ
ы в сфере
гидромет
еорологи
и вносит
существе
нный
вклад в
достижен
ие
показател
я
Стратеги
и
95,2
фактичес
процентов кое
значение
показател
я за 2019
год
превышае
т
установле
нное
целевое
значение
Стратеги
и на 2020
год и
соответст
вует
целевому
значению
,
установле
нному
Стратеги
ей на
2030 год.
Таким
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2 Оправды
. ваемость
4 суточных
прогнозо
в погоды
по
субъекта
м
Российск
ой
Федераци
и
(процент
ов)

Оправдывае
мость
суточных
прогнозов
погоды

Целевое
значени
е в 2020
году 9496
процент
ов, в
2030
году
95-97
процент
ов

от
96,6
93процент
ов к 2019
и от 96
процентов
в 2024
годам

образом,
можно
отметить,
что
реализац
ия
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы в сфере
гидромет
еорологи
и вносит
существе
нный
вклад в
достижен
ие
показател
я
Стратеги
и
фактичес
кое
значение
показател
я за 2019
год
превышае
т
установле
нное
целевое
значение
Стратеги
и на 2020
год и
соответст
вует
целевому
значению
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2 Увеличен Увеличение
. ие числа числа
5 пользоват пользовател
елей
ей
Единого информации
государст Единого
венного
государстве
фонда
нного фонда
данных о данных о
состояни состоянии
и
окружающе
окружаю й среды, ее

Целевое
значени
е в 2020
году
2020 116
процент
ов, в
2030 –
160
процент
ов

Наблюден ие по
показател
юв
рамках
госпрогра
ммы
прекраще
но,
начиная с
2019 года

,
установле
нному
Стратеги
ей на
2030 год.
Таким
образом,
можно
отметить,
что
реализац
ия
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы в сфере
гидромет
еорологи
и вносит
существе
нный
вклад в
достижен
ие
показател
я
Стратеги
и
-
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щей
среды, ее
загрязнен
ии по
отношени
юк
уровню
2009 года
(процент
ов)
2 Охват
. системой
6 наблюден
ий за
загрязнен
ием
атмосфер
ного
воздуха
городов с
численно
стью
населени
я свыше
100
тыс.челов
ек
(процент
ов)

загрязнении
по
отношению
к уровню
2008 года

Охват
системой
наблюдений
за
загрязнение
м
атмосферно
го воздуха
городов с
численность
ю населения
свыше 100
тыс. человек

Целевое 85,5
значени ежегодно
е в 2020
году
100
процент
ов, в
2030
году –
100
процент
ов

85,5
фактичес
процентов кое
значение
показател
я за 2019
год
соответст
вует
плановом
у
значению
,
установле
нному
государст
венной
программ
ой на
2019 год.
Целевое
значение,
установле
нное
Стратеги
ей
является
некоррек
тным в
связи с
существе
нным
сокращен
ием в
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20152016
годах
объемов
бюджетн
ых
ассигнова
ний на
реализац
ию
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы. В
связи с
этим
ежегодно
выделяем
ые
Росгидро
мету
средства
федераль
ного
бюджета
расходую
тся
только на
обеспече
ние
функцион
ирования
действую
щей
государст
венной
наблюдат
ельной
сети за
загрязнен
ием
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2 Выполне
. ние
7 норматив
ных
объемов
измерени
й (в
соответст
вии с
междунар
одными
требован
иями
измерени

Выполнение
нормативны
х объемов
измерений
загрязнения
атмосферно
го воздуха
(в
соответстви
ис
международ
ными
требования
ми

Целевое 48
значени ежегодно
е в 2020
году
84,7
процент
ов, в
2030
году –
89,2
процент
ов

43
процента

атмосфер
ного
воздуха и
не
позволяю
т
обеспечи
ть
реализац
ию
задачи,
связанно
йс
организац
ией
регулярн
ых
наблюден
ий за
загрязнен
ием
атмосфер
ного
воздуха в
городах с
населени
ем свыше
100 тыс.
человек.
фактичес
кое
значение
показател
я за 2019
год не
соответст
вует
плановом
у
значению
,
установле
нному

46

й
загрязнен
ия
окружаю
щей
среды)
(процент
ов):
загрязнен
ия
атмосфер
ного
воздуха

измерений
загрязнения
окружающе
й среды)

государст
венной
программ
ой на
2019 год.
Недостиж
ение
плановог
о
значения
показател
я
обусловл
ено
переходо
м на
дискретн
ый метод
измерени
й по
полной
программ
е на 4-х
автоматиз
ированны
х
стациона
рных
постах в
г.Казани,
выходом
из строя
приборов
и
оборудов
ания на
сети
наблюден
ий,
отключен
ием
электроэн
ергии,
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отсутстви
ем
наблюдат
елей.
Целевое
значение,
установле
нное
Стратеги
ей
является
некоррек
тным в
связи с
существе
нным
сокращен
ием в
20152016
годах
объемов
бюджетн
ых
ассигнова
ний на
реализац
ию
мероприя
тий
государст
венной
программ
ы. В
связи с
этим
ежегодно
выделяем
ые
Росгидро
мету
средства
федераль
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ного
бюджета
расходую
тся
только на
обеспече
ние
функцион
ирования
действую
щей
государст
венной
наблюдат
ельной
сети за
загрязнен
ием
атмосфер
ного
воздуха и
не
позволяю
т
обеспечи
ть
реализац
ию
задачи,
связанно
йс
организац
ией
регулярн
ых
наблюден
ий за
загрязнен
ием
атмосфер
ного
воздуха в
городах с
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населени
ем свыше
100 тыс.
человек.
Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. N 176 "О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года"
Доля
Численност значени 17,2 млн. 10,6 млн. фактичес
населени ь населения, е
человек к человек
кое
я,
проживающ показат 2019 году,
значение
прожива его в
еля в
15,3 млн.
показател
ющего на неблагоприя стратеги человек к
я за 2019
территор тных
ческом 2024 году
год
иях, на
экологическ докумен
превышае
которых их условиях те не
т
состояни (в городах с определ
плановое
е
высоким и
ено
значение
окружаю очень
и
щей
высоким
составляе
среды не уровнем
т 144
соответст загрязнения
процента
вует
атмосферно
от
норматив го воздуха
целевого
ам
(индекс
значения
качества, загрязнения
к 2024
в общей
атмосферно
году
численно го воздуха
сти
более 7)
населени
я
Российск
ой
Федераци
и
Доля
Доля
значени В 2019
79,24%
Фактичес
утилизир обезврежен е
году –
кое
ованных ных и
показат 79,24
значение
и
утилизирова еля в
процента,
в 2019
обезвреж нных
стратеги в 2024
году, по
енных
отходов
ческом году –
предвари
отходов I производств докумен 85,3
тельной
класса
аи
те не
процента
оценке,
опасност потребления определ
соответст
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ив
общем
объеме
образова
нных
отходов I
класса
опасност
и

в общем
ено
количестве
образующих
ся отходов I
- IV классов
опасности

Доля
утилизир
ованных
и
обезвреж
енных
отходов
II класса
опасност
ив
общем
объеме
образова
нных
отходов
II класса
опасност
и

Доля
обезврежен
ных и
утилизирова
нных
отходов
производств
аи
потребления
в общем
количестве
образующих
ся отходов I
- IV классов
опасности

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не
определ
ено

В 2019
году –
79,24
процента,
в 2024
году –
85,3
процента

79,24%

вует
плановом
у
значению
на 2019
год,
установле
нному
государст
венной
программ
ой и
составляе
т 92,8%
от
плановог
о
значения
на 2024
год.
Фактичес
кое
значение
в 2019
году, по
предвари
тельной
оценке,
соответст
вует
плановом
у
значению
на 2019
год,
установле
нному
государст
венной
программ
ой и
составляе
т 92,8%
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доля
утилизир
ованных
и
обезвреж
енных
отходов
III класса
опасност
ив
общем
объеме
образова
нных
отходов
III класса
опасност
и

Доля
обезврежен
ных и
утилизирова
нных
отходов
производств
аи
потребления
в общем
количестве
образующих
ся отходов I
- IV классов
опасности

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не
определ
ено

В 2019
году –
79,24
процента,
в 2024
году –
85,3
процента

79,24%

Доля
утилизир
ованных
и
обезвреж
енных
отходов
IV класса

Доля
обезврежен
ных и
утилизирова
нных
отходов
производств
аи

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не

В 2019
году –
79,24
процента,
в 2024
году –
85,3
процента

79,24%

от
плановог
о
значения
на 2024
год.
Фактичес
кое
значение
в 2019
году, по
предвари
тельной
оценке,
соответст
вует
плановом
у
значению
на 2019
год,
установле
нному
государст
венной
программ
ой и
составляе
т 92,8%
от
плановог
о
значения
на 2024
год.
Фактичес
кое
значение
в 2019
году, по
предвари
тельной
оценке,
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опасност
ив
общем
объеме
образова
нных
отходов
IV класса
опасност
и;

потребления определ
в общем
ено
количестве
образующих
ся отходов I
- IV классов
опасности

соответст
вует
плановом
у
значению
на 2019
год,
установле
нному
государст
венной
программ
ой и
составляе
т 92,8%
от
плановог
о
значения
на 2024
год.
Доля
Ликвидиров значени Ликвидир Ликвидир Фактичес
ликвидир аны все
е
ованы все ованы все кие
ованных выявленные показат выявленн выявленн значения
объектов на 1 января еля в
ые на 1
ые на 1
соответст
накоплен 2018 г.
стратеги января
января
вуют
ного
несанкцион ческом 2018 г.
2018 г.
плановым
вреда
ированные
докумен несанкцио несанкцио значения
окружаю свалки в
те не
нированн нированн м, на
щей
границах
определ ые свалки ые свалки 2019 год,
среде в
городов;
ено
в
в
установле
общем
Ликвидиров
границах границах нным
объеме
аны
городов в городов - государст
таких
наиболее
2019 году 16;
венной
объектов опасные
– 16, в
Ликвидир программ
объекты
2024 – 191 ованы
ой
накопленног
единица;
наиболее
о
Ликвидир опасные
экологическ
ованы
объекты
ого вреда
наиболее накопленн
опасные
ого
объекты
экологиче
накопленн ского
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ого
вреда - 48
экологиче
ского
вреда – в
2019 - 48,
в 2024 –
75 единиц.
Доля
Общая
значени 545 га в
545 га
нарушенн площадь
е
2019 году
ых
восстановле показат и 3766,4
земель в нных, в том еля в
га в 2024
общей
числе
стратеги году
площади рекультивир ческом
территор ованных,
докумен
ии
земель,
те не
Российск подверженн определ
ой
ых
ено
Федераци негативному
и
воздействи
ю
накопленног
о вреда
окружающе
й среде
Доля
Количество значени Количеств Количеств
особо
особо
е
о особо
о особо
охраняем охраняемых показат охраняем охраняем
ых
природных еля в
ых
ых
природн территорий стратеги природны природны
ых
федеральног ческом х
х
территор о значения
докумен территори территори
ий
(не менее);
те не
й
й
федераль Количество определ федеральн федеральн
ного,
особо
ено
ого
ого
регионал охраняемых
значения
значения
ьного и
природных
(не менее) (не менее)
местного территорий
– 231 в
– 226 –;
значения федеральног
2019 году Количеств
в общей
о значения
– 235 в
о особо
площади (не менее) в
2024 году; охраняем
территор ведении
Количеств ых
ии
Минприрод
о особо
природны
Российск ы России
охраняем х

Фактичес
кое
значение
соответст
вует
плановом
у на 2019
год и
составляе
т 14,4 от
целевого
значения
в 2024
году

Фактичес
кое
значение
по
показател
ю
Количест
во особо
охраняем
ых
природны
х
территор
ий
федераль
ного
значения
(не
менее) в
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ой
Федераци
и

ых
территори ведении
природны й
Минприр
х
федеральн оды
территори ого
России
й
значения
соответст
федеральн (не менее) вует в
ого
в ведении 2019 году
значения
Минприро плановом
(не менее) ды России у
в ведении – 223
Минприро единицы.
ды России
– 223 в
2019 году,
235 в 2024
году
1. Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до
2030 года, (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. №
1216-р)
2 Доля
Доля
значени 81
81
Фактичес
2 нарушени нарушений, е
процент в процент
кое
й,
выявленных показат 2019 году, по
значение
выявленн при
еля в
85
предварит показател
ых при
осуществле стратеги процентов ельной
я
осуществ нии
ческом - в 2024
оценке
соответст
лении
федеральног докумен году
вует
федераль о
те не
плановом
ного
государстве определ
у
государст нного
ено
значению
венного
охотничьего
,
охотничь надзора, по
установле
его
которым
нные
надзора, вынесены
государст
в
постановлен
венной
отношени ия о
программ
и
привлечени
ой на
которых и к
2019 год
вынесены ответственн
постанов ости, к
ления о
общему
привлече количеству
нии к
выявленных
админист нарушений
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ративной
и
уголовно
й
ответстве
нности, в
общем
количест
ве
выявленн
ых
нарушени
й
3 Индекс
Индекс
численно численности
сти
волка
пушных
животны
х
(отношен
ие
численно
сти
пушных
животны
х по
окончани
и
охотничь
его
сезона в
текущем
году к их
численно
сти по
окончани
и
охотничь
его
сезона
2012/13
года) по
таким

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не
определ
ено

102 в 2019 95,1
году, 100 процентов
в 2024
году

Фактичес
кое
значение
показател
я
превышае
т
плановое
значение,
что
обусловл
ено
природно
климатич
ескими
факторам
и.
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видам
охотничь
их
животны
х, как
волк,
шакал,
енотовид
ная
собака,
лисица и
американ
ская
норка
4 Индекс
численно
сти
охотничь
их
животны
хв
охотничь
их
хозяйства
х
(отношен
ие
численно
сти
охотничь
их
животны
х по
окончани
и
охотничь
его
сезона в
текущем
году к их
численно
сти по
окончани

Индекс
численности
охотничьих
ресурсов в
охотничьих
хозяйствах
по
отношению
к уровню
2010 года по
видам: лось,
косули,
благородны
й олень,
соболь и
бурый
медведь;

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не
определ
ено

по лосю 133
процента
в 2019
году, 138
в 2024
году; по
косулям 127
процентов
в 2019
году, 129
процентов
в 2024
году; по
благородн
ому
оленю 141
процент в
2019 году
и 145,5 в
2024 году;
по соболю
- 115
процентов
в 2019
году, 118
процентов

165
процентов
по лосю;
140,9
процент
по
косулям;
161,1
процентов
по
благородн
ому
оленю;
123,4
процентов
по
соболю;
157,9
процента
по бурому
медведю

Отклонен
ие
фактичес
ких
значений
от
плановых
связано с
природно
климатич
ескими
факторам
и.
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и
охотничь
его
сезона
2012/13
года) по
таким
видам
диких
животны
х, как
лось,
кабан,
косули,
благород
ный
олень,
дикий
северный
олень,
соболь и
бурый
медведь;
5 Отношен
ие
фактичес
кой
добычи
охотничь
их
животны
хк
установле
нным
лимитам
их
добычи
по таким
видам
охотничь
их
животны
х, как

в 2024
году; по
бурому
медведю 100
процентов
в 2019 и
2024
годах

Отношение
фактической
добычи
охотничьих
ресурсов к
установленн
ым лимитам
добычи по
видам (лось,
косуля,
благородны
й олень,
соболь,
бурый
медведь)

значени
е
показат
еля в
стратеги
ческом
докумен
те не
определ
ено

по лосю –
75,2
процента
в 2019
году, 76,6
в 2024
году; по
косулям –
67,5
процентов
в 2019
году, 68,8
процентов
в 2024
году; по
благородн
ому
оленю –
61,5
процент в

74,1
процента
по лосю;
74
процента
по
косулям;
59,8
процентов
по
благородн
ому
оленю;
65,4
процентов
по
соболю;
38
процентов
по бурому

Отклонен
ие
фактичес
ких
значений
от
плановых
связано с
природно
климатич
ескими
факторам
ии
спросом
со
стороны
охотполь
зователей
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лось,
косули,
благород
ный
олень,
дикий
северный
олень,
соболь и
бурый
медведь;

2019 году медведю
и 62,8 в
2024 году;
по соболю
– 61,5
процент в
2019 году,
62,8
процента
в 2024
году; по
бурому
медведю –
35,2
процентов
в 2019
году, 36,6
процентов
в 2024
году

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
1.3 Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)
государственной программы
Государственная программа «Охрана окружающей среды» годы включает
в себя 62 показателя, характеризующих достижение целей и задач
государственной программы и подпрограмм. В 2019 году в рамках
государственной программы «Охрана окружающей среды» были
достигнуты значения 51 показателя(из них предварительно фактическое
значение представлено по 7 показателям). Не были достигнуты плановые
значения 11 показателей. Фактические значения 27 показателей (из 51
выполненного) превысили плановые значения и были перевыполнены.
Показатели, характеризующие достижение цели и решение задач
государственной программы в 2019 году достигли следующих значений:
Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год –фактическое
значение соответствует плановому и составляет 100 процентов;
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха -, фактическое значение превышает плановое и
составляет 40 городов;
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха", из них в рамках федерального проекта "Чистый
воздух" - фактическое значение соответствует плановому и составляет 8
городов;
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Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических
условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)
-, фактическое значение превышает плановое и составляет 10,6 млн.
человек;
Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей
валового внутреннего продукта в постоянных ценах - по предварительной
оценке, фактическое значение соответствует плановому и составляет 110
тонн;
Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации – фактическое
значение превышает плановое и составляет 87,6 процентов, при плановом86,2 процентов - согласно Перечню (списку) объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации по состоянию на 1
ноября 1997 г., утвержденному приказом Госкомэкологии РФ от
19.12.1997 №569, в Красную книгу Российской Федерации включено 65
видов млекопитающих (76 таксонов – с учетом подвидов) млекопитающих
и 123 вида птиц (126 таксонов – с учетом подвидов). Из 65 видов
млекопитающих, являющихся объектами Красной книги Российской
Федерации, на ООПТ федерального значения отмечено 55 видов. Для
млекопитающих необходимо учитывать пространственную динамичность
представителей отряда китообразных, их огромную по площади
индивидуальную область обитания и в целом незначительную по площади
морскую акваторию, особенно у ООПТ бассейна Черного моря, что также
может изменять показатель разнообразия фауны морских млекопитающих
от года к году на ООПТ федерального значения;
Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации – фактическое значение незначительно превышает
плановое и составляет 95,9 процентов (плановое – 95 процентов) - из 123
видов птиц, включенных в перечень Красной книги Российской
Федерации, на ООПТ федерального значения отмечено 118 видов. При
оценке доли видов птиц – объектов Красной книги Российской Федерации
на заповедных территориях традиционно учитывается и гнездовая фауна,
и фауна мигрантов, отмечаемых на ООПТ федерального значения
(сезонное пребывание), однако именно цифра сезонных мигрантов весьма
динамична и зависит как от интенсивности и масштабов учетных работ на
ООПТ, так и от природных, а также антропогенных факторов
(климатические флуктуации, кормовые условия, антропогенное влияние
на пути миграций пернатых и мн. др.). Это означает, что данный
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показатель при общей тенденции к увеличению может колебаться в ту или
другую сторону в рамках реалий различных кадастровых периодов.
Таким образом, по всем показателям уровня государственной программы
достигнуты плановые значения.
По итогам 2019 года превышены значения следующих показателей:
По подпрограмме 1 «Регулирование качества окружающей среды»:
доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды - в 2019 году значение
показателя составило 74,7 процентов, при плановом значении – 70
процентов,
перевыполнение
показателя
обусловлено
высокой
эффективностью ведения федерального государственного экологического
надзора;
доля проверенных морских объектов в общем количестве подконтрольных
морских объектов - в 2019 году значение показателя составило 32,8
процента, при плановом значении – 4 процента.
По подпрограмме 2 «Биологическое разнообразие России»:
увеличена площадь особо охраняемых природных территорий - в 2019
году значение показателя составило 3,6 млн. га, при плановом значении –
3 млн. га;
увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных
территориях – в 2019 году значение показателя составило 6700 тыс.
человек, при плановом значении – 4313 тыс. человек;
доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, по которым вынесены
постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве
выявленных нарушений – в 2019 году значение показателя составило 86
процентов при плановом значении 81 процент;
индекс численности волка – в 2019 году фактическое значение составило
95,1 процентов, при плановом значении – 102 процента – отклонение
связано с естественными колебаниями численности;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по видам: лось - в 2019 году фактическое
значение составило 165 процентов, при плановом значении – 133 процента
– отклонение связано с естественными колебаниями численности;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по видам: косули - в 2019 году
фактическое значение составило 140,9 процентов, при плановом значении
– 127 процентов – отклонение связано с естественными колебаниями
численности;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по видам: благородный олень - в 2019
году фактическое значение составило 161,1 процент, при плановом
значении – 140,9 процентов – отклонение связано с естественными
колебаниями численности;
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индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по видам: бурый медведь - в 2019 году
фактическое значение составило 157,9 процентов, при плановом значении
– 100 процентов – отклонение связано с естественными колебаниями
численности;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по видам: соболь - в 2019 году
фактическое значение составило 123,4 процента, при плановом значении –
115 процентов – отклонение связано с естественными колебаниями
численности;
отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по видам: косули - в 2019 году фактическое значение
составило 74 процента, при плановом значении – 67,5 процентов –
отклонение связано как с природно-климатическими факторами, так и с
возросшим интересом к добыче данного вида;
отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по видам: соболь - в 2019 году фактическое значение
составило 65,4 процентов, при плановом значении – 61,5 процент –
отклонение связано как с природно-климатическими факторами, так и с
возросшим интересом к добыче данного вида;
отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по видам: бурый медведь - в 2019 году фактическое
значение составило 38 процентов, при плановом значении – 35,2
процентов – отклонение связано как с природно-климатическими
факторами, так и с возросшим интересом к добыче данного вида;
доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
заключены
охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий
Российской Федерации - в 2019 году фактическое значение составило 27,3
процентов, при плановом значении – 18 процентов – отклонение связано
со вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 224-ФЗ «О
внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым снят мораторий
на заключение охотхозяйственных соглашений в связи с Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2015 № 17-П по
применению части 3 статьи 71 Закона об охоте.
По подпрограмме 3 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды»:
оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных
(гидрометеорологических) явлениях - в 2019 году значение показателя
составило 95,3 процентов, при плановом значении показателя – 91
процент;
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оправдываемость прогнозов лавинной опасности – в 2019 году значение
показателя составило 98 процентов, при плановом значении показателя –
93 процента (плановое значение оправдываемости прогнозов лавинной
опасности 93% является пороговым значением, ниже которого их
оправдываемость не допустима);
степень сокращения потерь от града на защищаемой территории - в 2019
году значение показателя составило 91 процент, при плановом значении
показателя – 65 процентов (плановое значение степени сокращения потерь
от града на защищаемой территории 65 % является пороговым значением,
ниже которого она не допустима);
оправдываемость суточных прогнозов погоды - в 2019 году значение
показателя составило 96,6 процентов, при плановом значении показателя –
93 процента;
количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга
состояния и загрязнения акваторий Мирового океана - в 2019 году
значение показателя составило 3 экспедиции, при плановом значении
показателя – 2 экспедиции, значение перевыполнено за счет проведения
комплексной научной экспедиции "Трансарктика-2019" (распоряжение
Правительства РФ от 23.02.2019 № 276-р).
По подпрограмме 4 «Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике» перевыполнен показатель:
количество вывезенных за пределы района действия Договора об
Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности, в 2019 году
значение показателя составило 206,4 тонн, при плановом – 200 тонн,
перевыполнение связано с благоприятными погодными условиями в
районах российских антарктических станций.
По ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
отношение количества посещений особо охраняемых природных
территорий к их рекреационной емкости, в 2019 году значение показателя
составило 102,9 процента, при плановом значении показателя – 85
процентов, перевыполнение связано с эффективной работой по
информационному обеспечению;
количество выпускаемых водных биологических ресурсов, в 2019 году
значение показателя составило 454,5 млн. штук, при плановом значении –
403,2 млн. штук.
В 2019 году не достигли планового значения показатели
По подпрограмме 2 «Биологическое разнообразие России»:
количество особо охраняемых природных территорий федерального
значения (не менее) в 2019 году составило 226 единиц при плановом
значении 231 единица, помимо созданных в рамках федерального проекта
"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма" в 2019 г. 5 ООПТ федерального значения к ведению
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Минприроды России отнесены 2 заповедника (Уссурийский и
Дальневосточный), переданных Минобрнауки России. Кроме того,
создание национального парка "Самурский" планировалось на базе
Самурского заказника с его последующей ликвидацией. Однако
Самурский заказник ликвидирован не был. Его территория включена в
состав нацпарка "Самурский" частично. Создание ООПТ в Мурманской
области запланировано на 2020 и 2021 годы (по 1 ООПТ). В Республике
Коми создание было запланировано на 2019 год. Более в рамках
федерального проекта создание ООПТ в Республике Коми не планируется.
В Республике Саха (Якутия) запланировано создание 4 ООПТ, в том числе
в 2019 году реализовано создание 1 ООПТ.
отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по видам: лось - в 2019 году значение показателя
составило 74,1 процента, при плановом значении показателя – 75,2
процентов, отклонение связано как с природно-климатическими
факторами, так и возросшим интересом к добыче данного вида;
отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по видам: благородный олень - в 2019 году значение
показателя составило 59,8 процентов, при плановом значении показателя –
61,5 процент, отклонение связано как с природно-климатическими
факторами, так и возросшим интересом к добыче данного вида.
Устранение причин недостижения показателей по отношение фактической
добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам
в полной мере невозможно, в целях минимизации разрыва между
плановыми и фактическими значениями показателей плановые значения
показателей ежегодного пересматриваются с учетом динамики прошлых
периодов.
По подпрограмме 3 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды»:
выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного
воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений
загрязнения окружающей среды) - в 2019 году значение показателя
составило 43 процента, при плановом значении показателя – 48 процентов,
отклонение от планового значения показателя обусловлено переходом на
дискретный метод измерений по полной программе на 4-х
автоматизированных стационарных постах в г.Казани, выходом из строя
приборов и оборудования на сети наблюдений, отключением
электроэнергии, отсутствием наблюдателей;
прирост нормативных объемов измерений загрязнения окружающей
среды, ежегодно выполняемых государственной наблюдательной сетью - в
2019 году значение показателя составило 2 процента, при плановом
значении показателя – 3 процента, отклонение от планового значения
показателя обусловлено тем, что по сравнению с предыдущим годом
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прирост нормативных измерений был только на ГНС за загрязнением
поверхностных вод за счет выполнения полной программы наблюдений на
оз.Байкал и благоприятными гидрометеорологическими условиями для
дополнительного отбора проб воды на ГНС.
В целях минимизации разрыва между плановыми и фактическими
значениями
плановые
значения
показателей
ежегодного
пересматриваются с учетом динамики прошлых периодов.
По ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
снижение общей площади Байкальской природной территории,
подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению - в 2019
году значение показателя составило 80 процентов, при плановом значении
показателя – 72,7 процента, значение показателя не достигнуто в связи с
тем, что работы по мероприятию «Ликвидация последствий негативного
воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате
деятельности ОАО «БЦБК» в 2019 году
не начаты в связи с
необходимостью корректировки ПСД;
отношение площади особо охраняемых природных территорий,
пройденной пожарами, к количеству пожаров - в 2019 году значение
показателя составило 69 процентов, при плановом значении показателя –
64 процента, причиной увеличения количества и площади пожаров
являются сложные климатические условия (солнечная ветреная погода,
сухие грозы, сильные ветра, высокая температура воздуха, отсутствие
осадков), труднодоступность участков, высокая расчлененность рельефа;
охват
Байкальской
природной
территории
государственным
экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность,
оперативность и полноту сведений за счет использования информации
уполномоченных государственных органов - в 2019 году значение
показателя составило 72 процента, при плановом значении показателя – 95
процентов, плановое значение показателя не достигнуто по причине
секвестирования бюджетных ассигнований в объеме 468,3 млн руб., в
связи с чем вклад Росгидромета в достижение плановых значений
целевого показателя значительно уменьшился, в настоящее время
приобретены и введены в эксплуатацию 23 автоматические станции
контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А), что составляет 75%
от общего количества предусмотренных модернизацией станций;
доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в
общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких
сооружений - в 2019 году значение показателя составило 2,46 процента,
при плановом значении показателя – 2,57 процента, значение показателя
не достигнуто в связи с тем, что подрядчик по муниципальному контракту
от 28.08.2018 № 3279-ЭА/18 на выполнение работ по строительству
объекта «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
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р.п.Листвянка» по состоянию на 31.12.2019 к выполнению работ не
приступил;
сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты
Байкальской природной территории – в соответствии с методикой сбора
исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей
реализации Программы (приложение № 2 к Программе) в качестве
исходных данных для расчетов используется информация, содержащаяся в
форме федерального государственного статистического наблюдения № 2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», срок предоставления
такой информации – 30 мая года, следующего за отчетным.
сокращение объемов непереработанных и неразмещенных на полигонах
отходов, значение показателя - показатель не рассчитывался по причине
отсутствия финансирования строительства объектов, способствующих
достижению данного показателя.
Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов)
государственной программы, подпрограмм государственной программы
представлены в Таблице 16
Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов)
государственной программы, подпрограмм государственной программы в
региональном разрезе представлены в Таблице 16а.
1.4 Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану
реализации
В 2019 году при реализации государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» было выполнено 72 из 76
контрольных событий (94,7% от запланированных), включенных в план
реализации государственной программы, из них 14 раньше
установленного срока, 3 позже установленного планом реализации срока.
Таким образом, к моменту формирования отчета наступили контрольные
события:
Внесены взносы в международные организации (в соответствии с
международными договорами) в сфере охраны окружающей среды,
участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется
Минприроды России, за 2019 год;
Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды,
административные расследования и внеплановые проверки, не менее 1;
Проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе рейды,
административные расследования и внеплановые проверки, не менее 1;
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, в
общем количестве проведенных проверок, составила не более 1%;
Сформированы и подписаны в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" соглашения на предоставление субсидий из
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
2019 году на поддержку региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного экологического вреда (выполнено
ранее установленного планом реализации срока – плановая дата
наступления контрольного события – 01.03.2019, фактическая –
15.02.2019);
Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к
реализации проектов в 2020 году;
Контрольное событие 1.G1.1.3. Направлена в Минприроды России сводная
информация о заключенных государственных контрактах между органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком
на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2019 году (выполнено позднее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
01.07.2019, фактическая – 27.09.2019);
Осуществлена рекультивация земель Терского муниципального района
КБР, нарушенных при несанкционированном размещении отходов I - V
класса опасности (Кабардино-Балкарская Республика);
Осуществлена рекультивация земель Майского муниципального района
КБР, нарушенных при несанкционированном размещении отходов I - V
класса опасности (Кабардино-Балкарская Республика);
Осуществлена рекультивация земель городского округа Баксан КБР,
нарушенных при несанкционированном размещении отходов I - V класса
опасности (Кабардино-Балкарская Республика);
Осуществлена ликвидация негативного воздействия Фиагдонского
хвостохранилища на окружающую среду в районе пос. В. Фиагдон
Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания;
Осуществлена ликвидация негативного воздействия Унальского
хвостохранилища на окружающую среду в районе пос. Н. Унал
Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания;
Осуществлена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов
"Кучино" (Московская область) (негативное воздействие объекта
ликвидировано, выполнение биологического этапа предусмотрено в 2020
году);
Осуществлена ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра"
промышленных отходов бывшего производства открытого акционерного
общества "Оргстекло". Объект № 1. (Нижегородская область)
(переходящий объект, что отражено в плане реализации, на 2019 год
запланированные работы выполнены в полном объеме, полное
выполнение работ по объекту планируется в 2020 году);
Осуществлена ликвидация (консервация шламонакопителя "Белое море"
на территории завода "Капролактам" Объект № 2. (Нижегородская
область) (переходящий объект, что отражено в плане реализации, на 2019
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год запланированные работы выполнены в полном объеме, полное
выполнение работ по объекту планируется в 2020 году);
Осуществлена ликвидация (рекультивация) полигона твердых бытовых
отходов "Игумново" Объект № 3. (Нижегородская область) (переходящий
объект, Игумново);
Осуществлена рекультивация и экологическая реабилитация территории
(ликвидация накопленного экологического вреда) г. Назрань в Республике
Ингушетия, загрязненных при несанкционированном размещении отходов
I - V классов опасности;
Осуществлена рекультивация и экологическая реабилитация территории
(ликвидация накопленного экологического вреда) с.п. Нестеровское в
Республике Ингушетия, загрязненных при несанкционированном
размещении отходов I-V классов опасности;
Осуществлены вывод из эксплуатации и рекультивация I очереди
хвостохранилища (закрытое акционерное общество "Урупский ГОК")
(Карачаево-Черкесская Республика) (переходящий объект, что отражено в
плане реализации, на 2019 год запланированные работы выполнены в
полном объеме, полное выполнение работ по объекту планируется в 2021
году);
Осуществлена рекультивация городской свалки города Челябинска
(Челябинская область) (переходящий объект, что отражено в плане
реализации, на 2019 год запланированные работы выполнены в полном
объеме, полное выполнение работ по объекту планируется в 2021 году);
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе скважины №733 на месторождении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе скважины № 738 на месторождении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных
земель на территории бывшей манифольдной п/о "Грознефть"(с 1970г.) в
районе скважины № 717 на месторож-дении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация технологического амбара и нарушенных
земель в районе групповой замерной установки ГЗУ-80 на месторождении
"Северные Брагуны";
Осуществлена рекультивация технологического амбара и нарушенных
земель в районе скважины № 2 на месторождении "Ильиновское";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе бывшей блочной кустовой насосной станции на
месторождении "Хаян-Корт";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе нефтепарка "Хаян-Корт";
Осуществлена рекультивация нефтешламовых амбаров (прудовиспарителей) и нарушенных земель в районе нефтепарка "Хаян-Корт";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе скважины №707 месторождения "Старогрозненское";
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Осуществлена рекультивация технологического амбара и нарушенных
земель в районе скважины № 23 на месторождении "Северные Брагуны";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе скважины № 728 на месторож-дении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных
земель в районе скважины №729 на месторождении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, с.
Комсомольское);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, с. Старые
Атаги) (выполнено в установленный планом реализации срок - плановая
дата наступления контрольного события – 31.12.2019, фактическая –
31.12.2019);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, с. Гикало);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, с.
Пролетарское);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Грозненский муниципальный район, ст.
Петропавловская);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с. БеноЮрт);
Осуществлена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская Республика, Шелковский муниципальный район, ст.
Гребенская);
Осуществлена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов
Петропавловский (Чеченская Республика, г. Грозный);
Обеспечено создание системы общественного контроля, направленной на
выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в субъектах
Российской Федерации в 2019 году;
Утвержден устав публично-правовой компании Правительством
Российской Федерации (выполнено ранее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
01.07.2019, фактическая – 04.04.2019);
Проведены мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой
базы федерального и регионального уровня, в том числе обеспечено
наличие методической базы, необходимой для реализации федерального
проекта "Чистый воздух" (выполнено позднее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
01.01.2019, фактическая – 24.12.2019);
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Подготовлен и направлен в Проектный комитет согласованный с
Минприроды России отчет о результатах контрольно-надзорных
мероприятий по выявлению фактов несанкционированных сбросов
загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки;
Разработана Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного
стока (выполнено ранее установленного планом реализации срока плановая дата наступления контрольного события – 20.12.2019,
фактическая – 18.12.2019);
Внесены взносы в международные организации (в соответствии с
международными договорами) в сфере охраны окружающей среды,
участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется
Минприроды России, за 2019 год;
Выданы и согласованы лицензии и разрешения в области охраны и
использования объектов животного мира в 2019 году (за исключением
охотничьих ресурсов), не менее 1;
Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере
использования охотничьих ресурсов (выполнено ранее установленного
планом реализации срока - плановая дата наступления контрольного
события – 31.03.2019, фактическая – 30.03.2019);
Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере
использования охотничьих ресурсов;
Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере
использования охотничьих ресурсов;
Проведены рейды по профилактике правонарушений в сфере
использования охотничьих ресурсов;
К концу 2019 года создано не менее 12 особо охраняемых природных
территорий общей площадью не менее 3 млн. гектаров;
К концу 2019 года завершены мероприятия по внесению в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах 7 особо
охраняемых природных территорий и их организационно-техническому
обеспечению;
Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и
реконструкции в 2019 году туристской инфраструктуры национальных
парков за счет средств федерального бюджета, включая объекты
безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
объекты туристской
инфраструктуры в национальных парка;
Обеспечены подготовка и выпуск краткосрочных прогнозов погоды и
штормовых предупреждений по территориям субъектов Российской
Федерации;
Проведена проверка готовности специализированных организаций
активного воздействия к проведению противоградовых работ (выполнено
ранее установленного планом реализации срока - плановая дата
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наступления контрольного события – 30.06.2019, фактическая –
23.04.2019);
Проведены снеголавинные наблюдения и выпущены фоновые прогнозы
лавинной опасности;
Проведены работы по предупредительному спуску снежных лавин на
защищаемой территории;
Обеспечено функционирование государственной наблюдательной сети
(сбор и передача данных, обеспечение единства измерений, методическое
руководство, ремонт);
Издан обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской
Федерации за 2018 год (выполнено позднее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
10.11.2019, фактическая – 13.11.2019);
Опубликованы отчеты о разработке и совершенствовании методов,
моделей и технологий в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, издана режимно-справочная и иная научно-техническая
литература (выполнено ранее установленного планом реализации срока плановая дата наступления контрольного события – 30.07.2019,
фактическая – 30.06.2019);
Подготовлен в 2019 году для представления в секретариат Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 2017 годы (выполнено ранее установленного планом реализации срока плановая дата наступления контрольного события – 30.07.2019,
фактическая – 14.04.2019);
Поставлено оборудование для дооснащения системы ситуационных
центров Росгидромета;
Поставлена компьютерная техника и инженерное оборудование в центры
обработки данных Росгидромета (гг. Москва, Новосибирск, Хабаровск);
Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 64-й
сезонной Российской антарктической экспедиции (выполнено ранее
установленного планом реализации срока - плановая дата наступления
контрольного события – 30.03.2019, фактическая – 27.03.2019);
Подведены промежуточные итоги выполнения программы работ 63-й
зимовочной Российской антарктической экспедиции (выполнено ранее
установленного планом реализации срока - плановая дата наступления
контрольного события – 30.06.2019, фактическая – 25.06.2019);
Выполнена программа работ 63-й зимовочной и 64-й сезонной Российских
антарктических экспедиций (выполнено ранее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
01.12.2019, фактическая – 29.11.2019);
Подведены промежуточные итоги выполнения программы научных
наблюдений и экспедиционных работ (сезонные работы) Высокоширотной
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арктической экспедиции в 2019 году, научных наблюдений на архипелаге
Шпицберген (выполнено ранее установленного планом реализации срока плановая дата наступления контрольного события – 30.09.2019,
фактическая – 24.09.2019);
Выполнена программа научных наблюдений и экспедиционных работ
Высокоширотной арктической экспедиции в 2019 году, научные
наблюдения на архипелаге Шпицберген (выполнено ранее установленного
планом реализации срока - плановая дата наступления контрольного
события – 31.12.2019, фактическая – 24.12.2019);
Согласован с Минприроды России перечень мероприятий по
строительству, модернизации и реконструкции комплексов очистных
сооружений и систем водоотведения на территориях субъектов
Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной
территории на 2020 - 2022 годы (выполнено ранее установленного планом
реализации срока - плановая дата наступления контрольного события –
01.07.2019, фактическая – 16.05.2019);
Проведены молекулярно генетические исследования и мониторинг ранней
диагностики инфекционных заболеваний рыб (выполнено ранее
установленного планом реализации срока - плановая дата наступления
контрольного события – 31.12.2019, фактическая – 20.12.2019);
Подготовлен и издан государственный доклад о состоянии озера Байкал и
мерах по его охране за 2018 год (выполнено в установленный планом
реализации срок - плановая дата наступления контрольного события –
31.12.2019, фактическая – 31.12.2019);.
Не наступили следующие контрольные события плана реализации:
Сформированы и подписаны в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" соглашения на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
2019 году на софинансирование государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов - не наступило в связи с
изменением
механизма
предоставления
субсидий,
принятие
Постановления Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1727 "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии
в виде имущественного взноса Российской Федерации в публичноправовую компанию по формированию комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический
оператор", согласно которому Российскому экологическому оператору из
федерального бюджета предоставляется субсидия в виде имущественного
взноса РФ, средства направляются на введение в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов, соответствующие проекты финансируются на
платной и возвратной основе путем участия в уставных капиталах
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инвесторов, предоставления поручительства по кредитам, займам и
другим обязательствам инвесторов;
К концу 2021 года создано не менее 20 новых особо охраняемых
природных территорий общей площадью не менее 4 млн. гектаров –
включено в план реализации на 2019 год ошибочно, получение указанного
результата планируется в 2021 году, как и указано в наименовании
контрольного события;
Создан портал по продвижению экологического туризма на особо
охраняемых природных территориях федерального значения *В
действующей редакции федерального проекта контрольное событие
поименовано как "Обеспечено функционирование и содержательное
наполнение информационного портала по продвижению экологического
туризма на ООПТ федерального значения" – не наступило в связи с
поздним заключением соглашения (от 17.12.2019г. №051-02-2019-128) о
предоставлении субсидии на проведение работы по разработке
информационного портала по продвижению экологического туризма на
ООПТ федерального значения (27.12.2019 в единой информационной
системе в сфере закупок размещено уведомление о проведении закупки на
разработку информационного портала);
Сокращены объемы поступления загрязненных сточных вод в озеро
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на
3,2 % - невозможно оценить наступление контрольного события в связи с
отсутствием статистических данных за 2019 год на момент составления
отчета (расчет возможен не ранее 1 июля 2020 года, т.к данная
информация берется по форме федерального статистического наблюдения
№ 2-ТП (водхоз)).
В рамках детального плана-графика на 2019 год было запланировано 226
контрольных событий (включая входящие в план реализации
государственной программы), из них не наступило 29 контрольных
событий (12,8%), наступило 197 (из них: 45 – ранее установленного срока,
16 – с нарушением установленного срока).
Сведения о наступлении контрольных событий детального плана-графика
реализации государственной программы представлено в таблице 1
Таблица 1
Наименование
подпрограммы

Запланирова Общее количество
нное
выполненных контрольных
детальным
событий
планомв том числе в том
графиком
ранее
числе в
количество
установлен установлен
контрольны
ного срока ный срок
х событий
на 2019 год

Количество
невыполнен
ных
контрольны
х событий
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1
Государственн
ая программа
"Охрана
окружающей
среды"
Подпрограмма
1.
«Регулировани
е качества
окружающей
среды»
Подпрограмма
2.
«Биологическо
е разнообразие
России»
Подпрограмма
3.
«Гидрометеоро
логия и
мониторинг
окружающей
среды»
Подпрограмма
4.
«Организация
и обеспечение
работ и
научных
исследований в
Арктике и
Антарктике»
ФЦП 6.
«Охрана озера
Байкал и
социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории на
2012 - 2020

2
226

3
4
5

4
136

5
16

6
29

112

2
0

78

5

9

47

8

19

7

13

35

5

27

2

1

8

6

2

0

0

24

6

10

2

6
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годы»
Сведения о наступлении контрольных событий в 2019 году приводятся в
Таблице 17 (прилагается).
1.5 Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с
указанием причин) в установленные сроки
В 2019 г. обеспечена реализация всех основных мероприятий
подпрограмм Госпрограммы. Ниже приведена краткая информация о
результатах
реализации
основных
мероприятий
подпрограмм
Госпрограммы.
Перечень отдельных невыполненных мероприятий в рамках основных
мероприятий (с указанием причин) представлен в разделе 1.2
Запланированные, но не достигнутые результаты реализации
государственной программы.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1
«Регулирование качества окружающей среды» в 2019 году получены
следующие результаты:
По основному мероприятию 1.1 «Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области
охраны окружающей среды» в 2019 году были приняты следующие
нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» – предусмотрено усиление административной
ответственности за правонарушения в сфере охраны окружающей среды, а
также отдельное наказание за нарушение правил: обращения с отходами, в
том числе отходами животноводства; веществами, разрушающими
озоновый слой; потенциально опасными химическими веществами, в том
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами;
представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
или декларации о количестве выпущенных товаров; контроля за
состоянием свалок или применением отходов для рекультивации земель и
карьеров; уплаты утилизационного сбора в установленные сроки;
• Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 453-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» – в
соответствие с законом от федеральной экологической экспертизы
освобождена проектная документация объектов, предполагаемых к
строительству или реконструкции в пределах одного или нескольких
земельных участков, на которых расположен объект I категории, при
условии, что это не повлечет за собой изменения областей применения
наилучших доступных технологий, качественных и количественных
характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую
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среду, образуемых или размещаемых отходов. Заявка на получение
комплексного экологического разрешения направляется уполномоченным
органом в заинтересованные федеральные ведомства и в органы регионов,
на территории которых находится соответствующий объект. Они
оценивают его соответствие установленным требованиям. Кроме того, при
рассмотрении заявки уполномоченный орган оценит соответствие
технологических процессов, оборудования, технических способов и
методов, применяемых на объекте, наилучшим доступным технологиям.
Запрещается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и
относящегося к областям применения наилучших доступных технологий,
если на нем используются процессы, превышающие показатели таких
технологий;
• Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 450-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – к
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) отнесена энергетическая утилизация –
это использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергоресурсов) после извлечения из них полезных
компонентов на объектах обработки. Также будут регулироваться тарифы
на энергетическую утилизацию. Уточнено понятие обезвреживания
отходов, изменен порядок внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду, можно выбрать один из 3 способов расчета: в размере
1/4 суммы платы за предыдущий год с учетом корректировки; в размере
1/4 от платежной базы, определенной исходя из нормативов; в размере,
определенном путем умножения платежной базы, которая определена на
основе данных производственного экологического контроля, на
соответствующие ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду с применением коэффициентов. Выбранный способ
нужно отразить в декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду;
• Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 225-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» предусматривает формирование единой
государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности.
Такими полномочиями наделят Госкорпорацию «Росатом», которая
создаст ЕИС учета и контроля отходов, Правительство РФ по
предложению госкорпорации определит федерального оператора по
обращению с отходами на всех стадиях цикла, предусматривается
федеральная схема обращения с опасными отходами, предприниматели и
организации должны будут соблюдать указанную схему, представленную
в свободном доступе - смогут накапливать, обезвреживать и размещать
отходы самостоятельно либо передавать их федеральному оператору ЕИС.
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Для комплексной системы обращения с ТКО создан российский
экологический оператор и ГИС ТКО, оператором которой будет
Минприроды;
• Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» – в 20202024 г. будет проведен эксперимент по квотированию выбросов
загрязняющих веществ, в эксперименте будут участвовать Братск,
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Для данных
городов Роспотребнадзор определит приоритетные загрязняющие
вещества и квотируемые объекты. Регионы будут отвечать за достижение
квот по транспорту, ЖКХ и социальным объектам. Если предприятие не
может уложиться в квоту, оно должно будет провести компенсационные
мероприятия (озеленение территорий, рекультивация свалок и др.). Будет
создана ГИС мониторинга качества атмосферного воздуха;
• Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1792 «Об
утверждении требований к перечню компенсационных мероприятий,
направленных на улучшение качества атмосферного воздуха на каждой
территории эксперимента по квотированию выбросов на основе сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха» – установлен перечень
компенсационных мероприятий, направленных на улучшение качества
атмосферного воздуха на каждой территории;
• Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1806 «О
создании и эксплуатации федеральной государственной информационной
системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита» (вместе с
«Правилами создания и эксплуатации федеральной государственной
информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в
городских округах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Чита») – постановлением определено, какая информация
будет включаться в федеральную государственную информационную
систему мониторинга качества атмосферного воздуха, будут установлены
требования к формам и форматам электронных документов, размещаемых
в системе;
• Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О
разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей состояния окружающей
среды, а также об утверждении нормативных документов в области
охраны окружающей среды, устанавливающих технологические
показатели наилучших доступных технологий» (вместе с «Положением о
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разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических показателей состояния окружающей
среды») – определен порядок разработки, установления и пересмотра
нормативов качества окружающей среды для химических и физических
показателей ее состояния, нормативы разрабатываются отдельно для
атмосферного воздуха, вод поверхностных водных объектов, вод
подземных водных объектов, почв на основании: лабораторных
испытаний, наблюдений, отбора проб, измерений на эталонном участке
(для территорий и акваторий), сведений из единого госфонда данных о
состоянии окружающей среды, водного и лесных госреестров, госфонде
недр, ЕГРН, фонде данных экологического мониторинга;
• Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 № 156 «О
внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные)» – решено сохранить в 2019-2023 гг.
ставки платы за размещение твердых коммунальных отходов IV класса
опасности на уровне 2018 г. в размере 95 руб. за тонну (ранее
предполагался ежегодный рост, плата за размещение ТКО включается в
состав единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО).
Также в рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование
в рамках государственного задания на выполнение научноисследовательских работ ФГБУ УралНИИ «Экология», проводились
научно-исследовательские работы по государственным контрактам:
• научные исследования в области охраны и защиты морской и
прибрежной среды Каспийского моря и подготовка научно-аналитических
материалов для обеспечения выполнения международных обязательств
Российской Федерации в рамках Тегеранской конвенции (Рамочная
конвенция по защите морской среды Каспийского моря, Тегеран, 2003 г.),
(18-10-НИР/01);
• проведение научных исследований динамики поступления
загрязняющих веществ в российской части водосборного бассейна в
Балтийское море в 2019 и 2020 годах и подготовка научно-обоснованных
предложений для обеспечения заявок на исключение объектов,
оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду в соответствии с критериями Комиссии по защите морской среды
региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ), из Совместной комплексной
программы природоохранных мер в регионе Балтийского моря (19-10НИР/01);
• подготовка аналитических и расчетных материалов о выбросах в
атмосферу загрязняющих веществ, регулируемых Конвенцией о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) ООН, в рамках выполнения
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международных обязательств Российской Федерации по указанной
Конвенции (17-10-Р/02);
• закупка экспертно-аналитических работ, связанных с анализом
материалов в области охраны окружающей среды для подготовки
систематизированных аналитических материалов о состоянии и об охране
окружающей среды и экологической безопасности Российской Федерации
в 2017 и 2018 годах и прогнозов изменений состояния окружающей среды
под влиянием природных и антропогенных факторов (18-14-Р/01);
• закупка экспертно-аналитических работ, связанных с подготовкой
аналитических материалов по совершенствованию экономических
механизмов, направленных на предотвращение и уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду при ведении горных и
геологоразведочных работ (18-09-Р/01).
В целях обеспечения выполнения обязательств РФ по Венской конвенции
об охране озонового слоя 1985 года и Монреальского протокола 1987 года
установлены квоты для ввоза озоноразрушающих веществ (ОРВ) в 2019 г.
участникам внешнеторговой деятельности (предприятиям-производителям
и
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим и планирующим осуществлять использование
озоноразрушающих веществ, производство которых на территории России
отсутствует), принято постановление Правительства РФ от 24 августа 2019
г. № 1089 «О введении временного количественного ограничения на ввоз
озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2019 году».
В рамках реализации основного мероприятия представлен отчет в
Минприроды России о выполнении научных исследований в области
охраны и защиты морской и прибрежной среды Каспийского моря,
подготовлены научно-аналитические материалы для обеспечения
выполнения международных обязательств Российской Федерации в
рамках Тегеранской конвенции, подготовлен аналитический отчёт по
результатам исследований динамики поступления загрязняющих веществ
с российской части водосборного бассейна в Балтийское море в 2019 и
2020 годах и подготовка научно-обоснованных предложений для
обеспечения заявок на исключение объектов, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с
критериями Комиссии по защите морской среды региона Балтийского
моря
(ХЕЛКОМ),
из
Совместной
комплексной
программы
природоохранных мер в регионе Балтийского моря, подготовлены
систематизированные аналитические материалы о состоянии и об охране
окружающей среды и экологической безопасности Российской Федерации
в 2018 году и прогноз изменений состояния окружающей среды под
влиянием природных и антропогенных факторов.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год», «Количество
городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
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воздуха», «Численность населения, проживающего в неблагоприятных
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного
воздуха более 7)», «Объем образованных отходов всех классов опасности
на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» и
все показатели подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды». Данные по фактическим значениям указанных показателей за
2019 год представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 1.2 «Выполнение международных
обязательств в области охраны окружающей среды» по итогам 2019 года
выполнены международные обязательства в области охраны окружающей
среды, внесены взносы в международные организации (в соответствии с
международными договорами) в сфере охраны окружающей среды,
участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется
Минприроды России, за 2019 год.
В рамках развития международного сотрудничества в 2019 году
проводились заседания международных групп по вопросам окружающей
среды, осуществлялось подписание международных соглашений и
меморандумов.
В марте 2019 года было проведено второе заседание РоссийскоКиргизской Рабочей группы по реализации Меморандума между
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве Киргизской Республики о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды, подписанного в г. Чолпон-Ата 27
сентября 2014 г. Стороны рассмотрели и утвердили План действий по
реализации Меморандума между Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и Государственным агентством охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Киргизской
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды на
2019-2020 гг. В документ вошли следующие направления: управление
водными ресурсами, сохранение биоразнообразия, развитие лесного и
охотничьего хозяйства, взаимодействие по сохранению и восстановлению
популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, управление твердыми бытовыми отходами и обмен опытом по
вопросам оценки воздействия на окружающую среду, проведение
государственной экологической экспертизы и внедрение наилучших
доступных технологий.
Также в марте в г. Найроби (Кения) в ходе 4-ой Ассамблеи ООН по
окружающей среде (ЮНЕА-4) состоялась встреча Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации с Министром охраны
природы Республики Армения, на которой проходило обсуждение
проделанной работы по разработке проекта Программы по реализации
Меморандума, которая, как ожидается, должна стать «дорожной картой»
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российско-армянского взаимодействия в области охраны окружающей
среды на ближайшие три года. В качестве первоочередного направления
было определено, в том числе обмен опытом о национальном
законодательстве в области государственного экологического надзора и
обращения с отходами производства и потребления, кроме того, по
инициативе РФ в Армении реализуется международный проект «Создание
Регионального центра повышения квалификации и сертификации,
предназначенного для демонстрации альтернативных озонобезопасных
технологий с низким потенциалом глобального потепления». Проект
реализуется на средства финансируемого взноса России в
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой. Исполнительным агентством по
Проекту определено ЮНИДО.
В июне 2019 года в Риме состоялось первое заседание Совместного
комитета по реализации Меморандума о взаимопонимании между
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Министерством по делам окружающей среды и экологической охраны
территории и моря Итальянской Республики, в качестве направлений
дальнейшего сотрудничества, представляющих интерес для обеих сторон,
были определены: адаптация к изменению климата, внедрение наилучших
доступных технологий, устойчивое управление лесами, управление
водными ресурсами, предотвращение и мониторинг загрязнения
атмосферного воздуха и водных ресурсов, устойчивое управление
отходами, сохранение биоразнообразия. Указанные направления
включены в Среднесрочный план работы на 2019-2021 гг.
В июле 2019 года был подписан протокол о взаимодействии при
реализации экологической политики с Китаем.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год», «Количество
городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха», «Численность населения, проживающего в неблагоприятных
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного
воздуха более 7)», «Объем образованных отходов всех классов опасности
на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» и
все показатели подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды». Данные по фактическим значениям указанных показателей за
2019 год представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
В рамках основного мероприятия 1.3 «Организация и проведение
комплексного государственного экологического надзора, разрешительной
и лицензионной деятельности в части ограничения негативного
техногенного воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы» в 2019 году проведено 11457 проверок, из них 2455 плановых
и 9002 внеплановые (в том числе 7267 по контролю выполнения ранее
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выданных предписаний), выдано 2136 и переоформлено 1364 лицензий в
области лицензирования деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности, проводились мероприятия в рамках лабораторного
сопровождения федерального государственного экологического надзора,
транспортного
обеспечения
федерального
государственного
экологического надзора на море, экспертного сопровождения
федерального государственного экологического надзора, информационноаналитического
обеспечения
использования
юридическими
и
физическими лицами государственных информационных систем в сфере
природопользования и охраны окружающей среды (в сфере
Росприроднадзора) – было израсходовано 155 судо-суток на транспортное
обеспечение надзора на море, проведено 217052 лабораторных
исследований, измерений и испытаний в рамках государственного
экологического надзора, проведено 3645 экспертиз в рамках обеспечения
государственного экологического надзора.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год», «Количество
городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха», «Численность населения, проживающего в неблагоприятных
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного
воздуха более 7)», «Объем образованных отходов всех классов опасности
на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах», а
также на показатели подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды»: «Доля проверенных морских объектов в общем количестве
подконтрольных морских объектов», «Доля устраненных нарушений из
числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию ОМ 1.G1 Федеральный проект «Чистая
страна» в 2019 году начались работы по рекультивации свалок,
осуществлялась реализация 48 мероприятий в 12 субъектах РФ:
• 21 мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в
границах городов (в 6 регионах: Кабардино-Балкарская Республика,
Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Брянская область,
Волгоградская область, Новгородская область);
• 27 мероприятий по рекультивации особо опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде (в 7 регионах: Республика
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Смоленская область, Нижегородская область, Московская
область, Мурманская область). В их числе – сложнейшие объекты
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накопленного вреда в Нижегородской области: «Белое море», «Черная
дыра», «Игумново».
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, составила 545 га (100 процентов от планового
значения), были ликвидированы несанкционированные свалки в границах
городов, нарастающим итогом – 16 единиц (100 процентов от планового
значения), численность населения, качество жизни которого улучшится в
связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического ущерба составила в 2019 году
3373.3 тыс. человек (100 процентов от планового значения), Значение
показателя «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного
экологического вреда, нарастающим итогом» в 2019 году составила 48
единиц (100 процентов от планового значения).
В 2019 году завершено 33 мероприятия, 15 мероприятий в плановом
порядке перейдут на последующие годы реализации.
В частности, завершена работа по объектам:
• рекультивация полигона ТБО «Кучино»;
• рекультивация полигона «Дубна Левобережная»;
• демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки
воздуха ЗАО «Еврогласс», Смоленская обл., Руднянский район,
п.Голынки, ул.Витебская, д.1 (2-й завершающий этап);
• ликвидация негативного воздействия Унальского хвостохранилища
на окружающую среду в районе с. Н.Унал Алагирского района РСО
Алания
•
ликвидация
негативного
воздействия
Фиагдонского
хвостохранилища на окружающую среду;
• рекультивация нефтешламовых амбаров (прудов-испарителей) и
нарушенных земель в районе нефтепарка Хаян-Корт;
• рекультивация технологического амбара и нарушенныхх земель в
районе скважины №2 Ильиновская;
• рекультивация технологического амбара и нарушенныхх земель в
районе скважины №23 на месторождении Севреные Брагуны;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе скв. № 738 месторождения «Старогрозненское»;
• рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в
районе групповой замерной установки ГЗУ-80 на месторождении
Северные Брагуны;
• рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных земель на
территории бывшей манифольдной п/о «Грознефть» в районе скв. № 717
месторождения «Старогрозненское»;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе скв. № 733 месторождения «Старогрозненское»;
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• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе скв. № 707 месторождения «Старогрозненское»;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе скв. № 728 месторождения «Старогрозненское»;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе скв. № 729 месторождения «Старогрозненское»;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе бывшей БКНС на месторождении Хаян-Корт;
• рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в
районе нефтепарка Хаян-Корт;
• рекультивирован объект (карьер) ТБО в г. Жуковке (Брянская
область);
• рекультивирован полигон ТБО, расположенный 750 м восточнее д.
Меркульево (Рекультивация Мичуринского полигона ТКО) (Брянская
область);
• ликвидировано негативное воздействие на окружающую среду
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на
территории Среднеахтубинского муниципального района (Волгоградская
область);
• рекультивирован и экологически реабилитирована территория
(ликвидация накопленного ущерба) г. Назрань, загрязненная при
несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности
(Республика Ингушетия);
• рекультивирован и экологически реабилитирована территория
(ликвидация накопленного ущерба) с.п. Нестеровское в Р. Ингушетии,
загрязненная при несанкционированном размещении отходов I-V классов
опасности (Республика Ингушетия);
• рекультивированы земли Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики,
нарушенные
при
несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности
(Кабардино-Балкарская Республика);
•
рекультивированы
земли
городского
округа
Баксан
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, нарушенные
при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности
(Кабардино-Балкарская Республика);
• рекультивированы земли Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики,
нарушенные
при
несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности
(Кабардино-Балкарская Республика);
• рекультивирован полигон ТКО «Петропавловский» (Чеченская
Республика, г. Грозный) (Чеченская Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Грозненский муниципальный район, с.Гикало) (Чеченская Республика);
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• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Грозненский муниципальный район, с.Пролетарское) (Чеченская
Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Надтеречный
муниципальный
район,
с.Бено-Юрт)
(Чеченская
Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Грозненский муниципальный район, с.Комсомольское) (Чеченская
Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Грозненский муниципальный район, ст.Петропавловская) (Чеченская
Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Грозненский муниципальный район, с.Старые Атаги) (Чеченская
Республика);
• рекультивирована свалка ТКО (Чеченская Республика,
Шелковской
муниципальный
район,
ст.Гребенская)
(Чеченская
Республика).
По переходящим объектам в 2019 году проводились следующие работы:
• Объект №1 Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра»
промышленных отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло» –
осуществлялись мероприятия по обезвреживанию отходов, обезврежено
8408 тонн подготовленных отходов (отходы, перемешанные с песком);
• Объект №2 Ликвидация (консервация) шламонакопителя «Белое
море» на территории завода «Капролактам» – проведены работы по
засыпке, планировке и уплотнению шламонакопителя песком на площади
71,5 га. (100%), выполнены работы по укладке слоев технической
рекультивации: песок 15 см – 71,5 га (97,6%), бентонитовые маты – 69,8
га (97,6%), геомембраны – 69,8 га (97,6%), геотекстиль – 69,8 га (97,6%),
песок 40 см – 69,8 га (97,6%), грунт растительный –58,00 га (81,1%),
биоматы – 36,2 га (50,6%);
• Объект №3 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых
бытовых отходов «Игумново» – работы по формированию тела полигона
выполнены на участке площадью 36,2 га (98,8%), выполнены работы по
укладке технических слоев: песок 25 см – 36,27 га (98,8 %),
• геотекстиль – 36,32 га (98,6%), песок 15 см – 35,0 га (95,2%),
газодренажный слой – 33,29 га 90,6%), бентонитовые маты – 33,95 га
(92,40%), геомембраны – 32,63 га (88,8%), геотекстиль 2-ой слой – 32,14 га
(87,5%), георешетка – 20,10 га (87,4%), песок 40 см – 29,25 га (78,9%),
грунт растительный – 28,49 га (76,9%), биоматы – 28,61 га (77,2%),
уложены трубы дренажной канализации – 450 м (18,3%), уложены трубы
пассивного газосбора – 4034 м (100%), уложены трубы напорной
канализации от Игумново 7000 м (100%);
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• рекультивация свалки ТКО (Чеченская Республика, АчхойМартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан) – проведена
планировка территории свалки на площади 5,0 га, подготовлена площадка
для спецтехники (планировка, устройство твердого покрытия), по
периметру свалки установлены водоотводные канавы 907 м, проведена
откачка воды из болота в объеме 76306 кубометра, разработан и завезен
строительный мусор для засыпки болота в количестве 168000 т, болото
засыпано дренирующим песком в количестве 7000 кубометров,
произведена дезинфекция, завершены работы по завозу запланированного
на 2019 год объема глины для экранирующего слоя. Реализация
мероприятия будет продолжена в рамках федерального проекта «Чистая
страна» в 2020 году;
• ликвидация негативного воздействия на окружающую среду
накопленных отходов производства и потребления на земельном участке,
расположенном примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от
города Камышин Волгоградской области – обеспечение объекта
материалом: пленка полиэтиленовая (стабилизир. сажей) – 92400
кубометров, опока – 84300 т, песок – 104957 т; очистка участка от мусора
162 тыс. кубометров; перемещение и уплотнение свалочных накоплений:
полив водой свал. накоплен. – 124 т кубометров, уплотнение свалочного
накопления – 286 т кубометров; отсыпка изолирующего слоя из опоки –
16,8 тыс. кубометров, уплотнение песка – 54,8 т кубометров, полив песка –
27,4 т кубометров, устройство прослоек из «дорнита» – 84 т кубометров;
устройство ванны для дезинфекции колес; устройство временных дорог. и
погрузочной площадки;
• рекультивация полигона ТКО «Аннино» – завершен
подготовительный этап, в 2019 году проводились работы по
формированию поверхности полигона, перемещению ТКО из
технологической траншеи на участки насыпи полигона и выполаживание
откосов – 278 500 кубометров, по устройству инженерных сооружений на
участках выработки (траншеи) в объеме – 96839 кубометров, по
устройству защитного экрана – 18500 квадратных метров, по устройству
защитного экрана дамбы – 6250 м кубических, по устройству подпорных
стенок из габионных сетчатых конструкций (ГБИ) – 4200 кубометров, по
отсыпке дамбы – 5600 кубометров, по устройству системы сбора
фильтрата – 250 п. м;
• рекультивация полигона ТКО «Долгопрудный» – в 2019 году
завершен подготовительный этап, проводились работы по формированию
тела полигона, перемещению в проектное положение – 127100 кубометров
ТБО, по разбивке трассы и осей армогрунтовых стен – 0,866 км, по
устройству основания армогрунтовых стен (выемка грунта 4500
кубометров);
• рекультивация полигона ТКО «Кулаковский» – в 2019 году
завершен подготовительный этап работ, проводились работы по
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формированию тела полигона – 162111,00 тыс. кубометров (95,92%), по
устройству скважин сбора фильтрата – 8 шт. (100%), по устройству
газосборных скважин – 35 шт. (100%), по устройству экрана из глинистого
грунта – 28332 (57,8%);
• рекультивация полигона ТКО «Царево» – в 2019 году завершен
подготовительный
этап,
осуществлена
планировка
основания
противофильтрационного экрана участка размещения, планировка
основания армогрунтовой стены – 6567,8 квадратных метров, укладка
георешётки армированной R150 – 33645 квадратных метров, отсыпка слоя
щебнем противофильтрационного экрана – 33645 квадратных метров,
укладка бентотеха AC-V – 33645 квадратных метров, укладка Геомембран
Тип 5/2=2 мм – 33645 квадратных метров, укладка и обсыпка щебнем
дренажной трубы К7 – 811 погонных метров, отсыпка защитного слоя
песка – 31260 квадратных метров, укладка георешетки армированной
РД/М100 – 6948 квадратных метров, отсыпка основания из щебня под
армогрунтовую стену (0,4м.) – 6948 квадратных метров;
• рекультивация полигона ТКО «Слизнево» – в 2019 году завершен
подготовительный этап, выборка грунта под армогрунтовую стену – 540
кубометров, перемещение и перекидка грунта – 480 кубометров, монтаж
ограждения в северной части полигона, укладка георешётки армированной
РД/М100 под армогрунтовую стену 2 слой 5790 квадратных метров,
отсыпка основания из щебня под армогрунтовую стену (1,0 м) 5 90
квадратных метров, устройство колодца под шиберную задвижку К7,
перемещение свалочных масс на противофильтрационный экран 53000
кубометров;
• рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых
отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д. Тушино Чудовского
муниципального района – в 2019 году выполнены работы по 1 этапу
26.12.2019;
• вывод из эксплуатации и рекультивация I очереди
хвостохранилища
горно-обогатительного
комбината
Урупского
месторождения – в 2019 году выполнены следующие работы: проведены
работы по организации дорожного проезда и разворота техники,
осуществлена укладка грунта в капилярно-разрывный слой и уплотнение
прицепными катками (работы проведены на площади 30,7 га), выполнено
устройство водоотводной канавы, нанесение подстилающего грунта под
геомембрану (работы проведены на площади 18,05 га), осуществлена
укладка геомембраны (работы проведены на площади 16,53 га),
осуществлено нанесение охранного слоя поверх геомембраны (работы
проведены на площади 16,53 га), создан корнеобразующий слой (работы
проведены на площади 16,53 га);
• рекультивация Челябинской городской свалки - между
Минприроды России и Правительством Челябинской области заключено
соглашение о предоставлении субсидии от 03.12.2019 № 051-09-2019-015,
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завершены работы по подготовительному этапу по переформированию
свалочного тела свалки, осуществлена закупка оборудования.
По объектам «Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых
отходов в г. Урюпинск (Волгоградская область)» и «Ликвидация
негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, на
территории городского поселения г. Дубовка Волгоградской области» – в
соответствии с дополнительным соглашением от 15.10.2019 №051-092019-008/1 реализация данных мероприятий планируется на 2020 год,
денежные средства были перераспределены на мероприятие «Ликвидация
негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов
производства и потребления, а также рекультивация земельного участка,
расположенного примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от
города Камышин Волгоградской области».
По объекту «Рекультивация пометохранилища бывшего ОАО
«Птицефабрика «Снежная» - работы Исполнителем (ООО «Размах ГП») на
объекте не ведутся в связи с недобросовестным и односторонним
поведением подрядной организации, контракт был расторгнут.
Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом направлено обращение
на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Гордеева о переносе срока реализации мероприятия и
соответствующего финансирования на 2020-2022 годы. Заместителем
Председателя Правительства РФ А.В. Гордеевым поручено Минприроды
России рассмотреть и внести предложения в установленном порядке (от
25.11.2019 № АГ-П9-10347). Существует риск неосвоения средств
субсидии, предоставленной из государственного бюджета бюджету
Мурманской области.
Реализация основного мероприятия влияет на показатель Госпрограммы
«Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с
ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда», а также на показатели подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды»: «Ликвидированы все
выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах
городов», «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного
экологического вреда», «Общая площадь восстановленных, в том числе
рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 1.G2 Федеральный проект «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» – в рамках
федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» с 1 января 2019 года стартовала новая
реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее –
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ТКО). Создан единый оператор новой отрасли – публично-правовая
компания «Российский экологический оператор», которой проведена
инвентаризация инвестиционных объектов по созданию инфраструктуры
ТКО с целью определения возможности оказания государственной
поддержки. Всего рассмотрено 316 проектов в 73 регионах России на
сумму 173 млрд. руб.
В 2019 году работало более 200 региональных операторов. ППК
«Российский экологический оператор», наделенный полномочиями
интегратора реформы, проводит мониторинг мест накопления отходов,
анализ потребности регионов в специализированной технике, а также
анализ
проводимых
мероприятий
по
созданию
необходимой
инфраструктуры с использованием внебюджетных средств.
По предварительным данным за 2019 год объем твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку, превысил плановые значения и
составил 9,5 млн. тонн.
В 2019 году был утвержден устав публично-правовой компании
Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства
РФ от 04.04.2019г. №396).
Реализация основного мероприятия влияет на показатели подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды»: «Доля обезвреженных и
утилизированных отходов производства и потребления в общем
количестве образующихся отходов I - IV классов опасности», «Доля
твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов», «Доля твердых
коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме
образованных твердых коммунальных отходов».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 1.G4 Федеральный проект «Чистый воздух» –
одним из важнейших мероприятий стало принятие Федерального закона
от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части снижения
загрязнения атмосферного воздуха».
В ходе реализации основного мероприятия также было заключено
соглашение на создание и совершенствование системы сбора и обработки
информации о загрязнении атмосферного воздуха. С целью модернизации
и развития государственной наблюдательной сети мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха заключены контракты и договора на
закупку оборудования, закупка включена в план закупок на 2020 год.
Установлены и укомплектованы химико-аналитическим оборудованием 18
постов, осуществлена поставка передвижных лабораторий, проведены
закупочные процедуры по оборудованию для переоснащения
аналитических лабораторий, начаты работы по совершенствованию
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информационной системы предоставления данных о состоянии
атмосферного воздуха, закуплено необходимое оборудование.
Разработана коммуникационная стратегия, сформирована и введена в
эксплуатацию система мониторинга общественных настроений и
информационного поля в части национального проекта «Экология»,
организованы и проведены пресс-туры для СМИ по вопросам реализации
национального проекта «Экология».
Также, в рамках основного мероприятия, в городах-участниках – Нижний
Тагил Свердловской области и Челябинск, Магнитогорск Челябинской
области проводились работы по снижению выбросов загрязняющих
веществ от транспорта посредством использования автотранспорта,
работающего на природном газе, а также по снижению выбросов
загрязняющих веществ от промышленных предприятий, направленных на
внедрение новых технологических решений с использованием наилучших
доступных технологий и современных пылегазовых очистных
сооружений.
Так, в г. Нижний Тагил АО «ЕВРАЗ НТМК» и ОАО «ВГОК» (основные
загрязнители атмосферного воздуха) проводят мероприятия, которые к
2024 году должны обеспечить снижение массы вредных выбросов в
атмосферный воздух на 9,57% и 8,76% соответственно. В Челябинске, в
свою очередь, увеличено количество стационарных (до 11) и передвижных
(до 3) постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в рамках
территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды,
ведется модернизация государственной наблюдательной сети за
загрязнением атмосферного воздуха города.
Кроме того, филиал ФГБУ Центра лабораторных анализов и технических
измерений («ЦЛАТИ») по УФО по Челябинской области оснащен 2
передвижными экологическими постами. Ведется разработка проекта
территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды.
Также в Магнитогорске (Челябинская область) планируются мероприятия,
основного загрязнителя атмосферного воздуха ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», которые обеспечат снижение массы
вредных выбросов в атмосферный воздух на 2,5% до конца 2024 года.
Можно отметить и участие компаний в реализации федерального проекта,
так долгосрочной стратегией развития компании «Норильский никель»
предусматривается масштабный объем инвестиций в модернизацию
производства, например, на финансирование крупнейшего экологического
проекта на Таймыре – «Серный проект» - планируется направить не менее
2,5 млрд. долларов. В результате его реализации удастся достичь общего
снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе
на 75% относительно уровня 2017 года.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
Снижение «Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год»,
«Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
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атмосферного воздуха», «Численность населения, проживающего в
неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения
атмосферного воздуха более 7)».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 1.G6 Федеральный проект «Оздоровление
Волги» в 2019 году проводились контрольно-надзорные мероприятия,
направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных
сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки.
Проводилась работа по созданию Концепции по снижению поступления
загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных
территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных
площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса,
полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры,
был создан электронный архив по пилотным водным объектам и их
водосборным
территориям
(физико-географические
и
гидрометеорологические данные, данные гидрохимического мониторинга,
статистической отчетности и др.), разработана специализированная ГИС,
содержащая тематические слои, созданные на основе электронных
архивов данных по пилотным водным объектам и их водосборным
территориям.
Также в 2019 году был подготовлен аналитический обзор характеристик
пилотных водных объектов и особенностей диффузных источников их
загрязнения (представлен на заседании Научно-технического совета при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по
вопросу изучения источников диффузного загрязнения водных объектов
бассейна Волги приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги» (протокол заседания НТС от 01.04.2019 г. №
04(8)), подготовлен Отчёт с результатами инвентаризации диффузных и
точечных источников загрязнения пилотных водных объектов в бассейне
Волги и электронный архив данных по имеющимся данным мониторинга
и статистической отчетности – представлен на заседании Научнотехнического совета при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации по вопросу изучения источников диффузного
загрязнения водных объектов бассейна Волги приоритетного проекта
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (протокол
заседания НТС от 17.06.2019 г. № 05(9)), разработан прототип экспертных
систем поддержки принятия решений по оптимизации мероприятий,
направленных на охрану пилотных водных объектов от диффузных
загрязнений – представлен на заседании Научно-технического совета при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по
вопросу изучения источников диффузного загрязнения водных объектов
бассейна Волги приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение
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загрязнения реки Волги» (протокол заседания НТС от 18.11.2019 г. №
07(11)).
Реализация основного мероприятия влияет на показатель подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды» - «Количество
ликвидированных объектов накопленного экологического вреда,
представляющих угрозу реке Волга». На 2019 год плановое значение по
показателю не предусмотрено.
По основному мероприятию 2.1 «Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия» В 2019 году
были приняты следующие нормативно-правовые акты:
• Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 233 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
–
урегулированы
случаи
обнаружения
лесными
инспекторами, лесничими, сотрудниками органов охраны ОКН,
Росприроднадзора, ФГБУ, управляющих ООПТ федерального значения,
самовольных построек в рамках соответствующих видов надзора – при
обнаружении таких построек необходимо уведомить соответствующий
орган местного самоуправления о постройке в течение 5 рабочих дней,
форму уведомления и перечень документов, подтверждающих наличие
признаков самовольной постройки, устанавливает Минстрой России;
• Постановление Правительства РФ от 13.12.2019 № 1665 «Об
обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в
качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и
охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий и их охранных зон» (вместе с
«Правилами применения служебного огнестрельного оружия, а также
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия
самообороны и охотничьего огнестрельного оружия должностными
лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных
зон»);
• утверждены правила применения служебного огнестрельного
оружия (и приравненного к нему) должностными лицами, которые ведут
госнадзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий и их охранных зон,
утверждены перечни
разрешенного оружия, кроме того, предусмотрены случаи, когда
указанные должностные лица могут применить оружие и порядок
применения оружия, запрещено применять оружие при значительном
скоплении людей, против женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или
известен;
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• Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 253-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате и статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» – в Законе об особо охраняемых природных
территориях закрепили полномочия органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Севастополя по участию в
согласовании положений о природных парках;
• Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 296-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» – из охотхозяйственных соглашений исключены
условия о годовом размере арендной платы за предоставляемые земельные
и лесные участки и годовом размере сборов за пользование объектами
животного мира, годовой размер арендной платы за земельные и лесные
участки указывается лишь в извещении о проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения, там же приводятся сведения
об уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами
животного мира в соответствии с налоговым законодательством;
• Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 291-ФЗ «О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» – уточнены мероприятия
по защите охотничьих ресурсов от болезней – к ним отнесены
профилактические, диагностические, лечебные, ограничительные и иные
мероприятия, установление и отмена карантина и иных ограничений для
предотвращения распространения и ликвидации очагов болезней;
• Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 1659
«Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими
животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен «–
с 1 января 2020 г. дикие животные, содержащихся в неволе с нарушением
установленных требований, подлежат конфискации и возвращению в
среду обитания, в связи с этим установлены правила обращения с
конфискованными животными, возврат которых в среду обитания
невозможен – животные будут безвозмездно передаваться для содержания
или использования в ГУПы, МУПы и государственные (муниципальные)
учреждения, которые имеют условия для надлежащего ухода за ними.
Если указанные лица не могут принять животных, последние будут
переданы другим организациям или ИП, имеющим необходимые условия.
В последнем случае приоритет будет отдан лицам, содержащим животных
в целях сохранения ресурса и генофонда, в других научных и
воспитательных целях. Решение о передаче будет принимать
Росприроднадзор, установлены особенности оформления такого решения,
определена процедура сообщения в уполномоченные органы о гибели
переданных животных;
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• Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 482 «О
внесении изменений в Правила добывания объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, за исключением водных биологических ресурсов» – уточнено,
что добыча краснокнижных животных допускается для обеспечения
традиционного образа жизни не только коренных малочисленных народов
России, но и представителей других этнических общностей, их
объединений, а также иных граждан, постоянно проживающих в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов России;
• Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 340-ФЗ «О внесении
изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» –
усилена уголовная ответственность за незаконную добычу редких
животных и контрабанду их дериватов. Состав преступления дополнен
новым квалифицирующим признаком – совершение деяния группой лиц
по предварительному сговору – это позволит привлекать к
ответственности группы браконьеров. Также закон расширил круг
субъектов преступления, исключив такой квалифицирующий признак, как
совершение деяния должностным лицом, что дает возможность
привлекать к ответственности лиц, использующих служебное положение,
но не относящихся к должностным (например, работников заповедников,
заказников, охотничьих хозяйств). Кроме того, увеличены сроки наказания
в виде лишения свободы и принудительных работ;
• Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 25 ноября 2019 г. № 35-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения
биологического разнообразия коммерческих организаций».
Также в 2019 году был принят ряд нормативно-правовых актов, которыми
были созданы особо охраняемые природные территории:
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2019 года №1465 «О создании национального парка «Зигальга»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2019 года №1607 «О создании национального парка «Койгородский»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 20
декабря 2019 года №1735 «О создании национального парка «ТокинскоСтановой»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2019 года №1807 «О создании национального парка «Кыталык»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2019 года №1839;
• «О создании национального парка «Самурский»;
• Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2019 г. № 1527 «О
преобразовании государственного природного заповедника «Столбы» в
национальный парк «Красноярские Столбы»;
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• Приказ Минприроды России от 24.07.2019 № 498 «Об утверждении
образцов форменной одежды, знаков различия и отличия должностных
лиц
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений,
осуществляющих государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий федерального
значения и являющихся государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды, и порядка ношения форменной одежды
указанными должностными лицами»;
• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 3
апреля 2019 г. № 215 «Об утверждении перечня мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей
среде, соблюдения режима особой охраны территорий национальных
парков».
В рамках основного мероприятия также осуществлялась деятельность
«ВНИИ Экология» - выполнялись поисковые научные исследования в
соответствии
с
государственным
заданием
федерального
государственного бюджетного учреждения.
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Биологические ресурсы России».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 2.2 «Выполнение международных
обязательств в сфере сохранения и восстановления биологического
разнообразия» в 2019 году внесены взносы в международные организации
(в соответствии с международными договорами) в сфере охраны
окружающей среды, участие в которых от имени Российской Федерации
осуществляется Минприроды России, за 2019 год. В 2019 году был принят
план сотрудничества ООПТ России и Китая по сохранению редких кошек.
План действий по сотрудничеству на 2019-2021 гг., включающий пункты
по всем основным направлениям природоохранной работы, подписан
между ФГБУ «Земля леопарда» и Северо-Восточным национальным
парком тигра и леопарда КНР в рамках первого официального визита
руководства китайской ООПТ в Приморский край – предполагается, что
одним из важных шагов по углублению сотрудничества ООПТ двух стран
станет создание трансграничного резервата «Земля больших кошек», в
состав которого войдут территории ФГБУ «Земля леопарда» (Приморский
край) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (КНР).
В октябре 2019 года Министерством природных ресурсов и экологии РФ и
профильным министерством Республики Зимбабве был подписан
меморандумом о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
В ходе встречи с представителями Правительства Объединённых
Арабских Эмиратов и руководством эмирата Дубай были выработаны
предложения по активизации сотрудничества в сфере сохранения
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биоразнообразия и борьбы с браконьерством, было отмечено наличие
потенциала двустороннего взаимодействия в таких областях как
сохранение биоразнообразия, адаптация к изменениям климата, борьба с
загрязнением морской среды пластиковым мусором, а также ряду других
экологических проблем, имеющих национальный и международный
характер. На основе существующей договорно-правовой базы в сжатые
сроки будут сформированы рабочие группы из экспертов министерств и
других организаций для выработки конкретных предложений по развитию
практического взаимодействия. Приоритетным было обозначено
налаживание кооперации по созданию совместными усилиями
Международного орнитологического Центра репродукции редких
исчезающих соколиных пород на Камчатке, в том числе – с участием уже
действующего в районе озера Иссык Куль Российско-Киргизского центра
«Мурас».
В 2019 году проведено второе заседание Российско-Киргизской Рабочей
группы по реализации Меморандума между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Киргизской Республики о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды, подписанного в г. Чолпон-Ата 27 сентября
2014 г. – по итогам заседания стороны рассмотрели и утвердили План
действий по реализации Меморандума между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Киргизской Республики о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды на 2019-2020 гг. В документ вошли
следующие направления: управление водными ресурсами, сохранение
биоразнообразия, развитие лесного и охотничьего хозяйства,
взаимодействие по сохранению и восстановлению популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, управление
твердыми бытовыми отходами и обмен опытом по вопросам оценки
воздействия на окружающую среду, проведение государственной
экологической экспертизы и внедрение наилучших доступных технологий.
С Королевством Камбожда была достигнута договоренность по
формированию совместной Программы защиты окружающей среды и
экологии.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» и «Доля видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
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общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 2.3 «Обеспечение охраны объектов
животного мира» В 2019 году Росприроднадзором осуществлялась выдача
и согласование лицензий и разрешений в области охраны и использования
объектов животного мира, в 2019 году выданы: 277 разрешений на
содержание животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, в неволе и полувольных условиях обитания, 33 разрешения
(распорядительных лицензии) на оборот диких животных, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
Реализация основного мероприятия влияет на показатель подпрограммы
«Биологические ресурсы России» - «Индекс численности ряда редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 2.4 «Функционирование и развитие системы
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
сохранение биоразнообразия и регулирование использования объектов
животного мира» в части развития географической сети особо охраняемых
природных территорий в 2019 году создано 5 особо охраняемых
природных территорий федерального значения:
• национальный парк «Зигальга» (постановление Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2019 года № 1465);
•
национальный
парк
«Койгородский»
(постановление
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1607);
• национальный парк «Токинско-Становой» (постановление
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1735);
• национального парка «Кыталык» (постановление Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 1807);
• национального парка «Самурский» (постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 1839).
Проведены работы и мероприятия на особо охраняемых природных
территориях в соответствии с государственными заданиями в 2019 году.
В сфере охотничьего хозяйства проведены рейды, принят отчет
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Центрохотконтроль» о выполнении государственного задания за 2019
год. Государственными опытными охотничьими хозяйствами проведены
охотхозяйственные и биотехнические мероприятия: заготовка и выкладка
1446 тонн кормов; засев 619 гектаров кормовых полей; изготовление и
ремонт
2855
охотхозяйственных
сооружений;
проведение
профилактических, дезинфекционных и противопожарных мероприятий,
проведены работы по содержанию объектов животного мира в
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полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (2144
особи), а также по включению объектов животного мира в апробацию
методов акклиматизации, переселению и гибридизации (1530 особей).
Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития
«Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами
в России» не осуществлялась - 31.03.2019 осуществлено закрытие займа
по проекту.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» и «Доля видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации», а также на показатели подпрограммы «Биологические
ресурсы России» - «Количество особо охраняемых природных территорий
федерального значения (не менее)», «Количество особо охраняемых
природных территорий федерального значения (не менее) в ведении
Минприроды России», «Увеличена площадь особо охраняемых природных
территорий», «Увеличение количества посетителей на особо охраняемых
природных территориях», «Индекс численности ряда редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных», «Доля площади
особо охраняемой природной территории (государственные природные
заповедники и национальные парки), пройденной огнем при пожарах
антропогенного воздействия, в общей площади особо охраняемых
природных территорий, затронутой пожарами», «Отношение фактической
добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:
лось, косули, благородный олень, соболь, бурый медведь».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
В рамках реализации основного мероприятия 2.G9. «Федеральный проект
«Сохранение биологического разнообразия»» в 2019 году в рамках
нормативного правового регулирования были приняты следующие
нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 253-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате и статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» – в Законе об особо охраняемых природных
территориях закрепили полномочия органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Севастополя по участию в
согласовании положений о природных парках;
• Постановление Правительства РФ от 13.12.2019 № 1665 «Об
обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в
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качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и
охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий и их охранных зон»;
• Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 25 ноября 2019 г. № 35-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения
биологического разнообразия коммерческих организаций».
В рамках мероприятия по созданию новых ООПТ федерального значения
– было создано 5 особо охраняемых природных территорий федерального
значения, в рамках мероприятия «Формирование нормативной правовой
базы по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира» - к концу 2019 года был
утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, определен Перечень редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, требующих принятия
первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции, разработаны и
утверждены нормативные и методические документы по вопросам
сохранения биоразнообразия и реинтродукции редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, обновлена Комиссия по
редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и
грибам (далее - Комиссия), утверждены ее состав и Положение о ней,
проведены заседания Комиссии и обеспечено ее системное
функционирование, созданы/активизированы Рабочие группы по каждому
приоритетному виду с привлечением ключевых экспертов и обеспечено их
системное функционирование. Принято распоряжение Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 25 ноября 2019 г. № 35-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по структуре и содержанию
программ сохранения биологического разнообразия коммерческих
организаций», содержащее также требования к формату предоставления
коммерческими организациями отчетности по реализации программ
сохранения биоразнообразия.
В 2019 году велась работа по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах особо охраняемых природных
территорий, так вместо запланированного внесения данных о 7 ООПТ,
были внесены данные о границах 78 особо охраняемых природных
территориях.
Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и
реконструкции в 2019 году туристской инфраструктуры национальных
парков за счет средств федерального бюджета, включая объекты
безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
объекты
туристской
инфраструктуры в национальных парка.
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Утверждены Дорожные карты по реализации в рамках федерального
проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и
программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, определенных
Перечнем на начало реализации проекта, утверждены Дорожные карты по
реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в
принятые стратегии сохранения и программы восстановления и
реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, добавленных экспертами в Перечень в
ходе реализации проекта
В 2019 году была сформирована рабочая группа по вопросам
предпринимательства и сохранения биологического разнообразия, в ее
состав вошли крупнейшие представители бизнеса – ПАО «НК
«Роснефть»», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Лукойл», ПАО «РусГидро», ПАО
«Сургутнефтегаз», АО «Зарубежнефть», Банк «ВТБ» и др., этими
компаниями готовятся программы сохранения биоразнообразия,
включающие, в том числе, мероприятия по восстановлению, сохранению и
реинтродукции редких видов животных.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели Госпрограммы
«Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» и «Доля видов птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации», а также на показатели подпрограммы «Биологические
ресурсы России» - «Количество особо охраняемых природных территорий
федерального значения (не менее)», «Количество особо охраняемых
природных территорий федерального значения (не менее) в ведении
Минприроды России», «Увеличена площадь особо охраняемых природных
территорий», «Увеличение количества посетителей на особо охраняемых
природных территориях», «Индекс численности ряда редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 3.1 «Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» подпрограммы
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» в 2019 году
принято постановление Правительства РФ от 21 сентября 2019 г. № 1228
«О принятии Парижского соглашения» – соглашение направлено на
сдерживание глобального потепления и предполагает определение на
национальном уровне вкладов стран по снижению выбросов, при этом
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оговаривается неприемлемость использования соглашения и его
механизмов как инструмента создания барьеров для устойчивого
социально-экономического развития государств.
Кроме того, в 2019 году осуществлялась подготовка проекта
постановления «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства)».
Приказами
Росгидромета
осуществлялось
предоставление,
переоформление и прекращение лицензий.
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»,
за исключением показателей, отражающих деятельность по изучению
Мирового океана.
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 3.3 «Обеспечение функционирования и
развития государственной наблюдательной сети, системы получения,
сбора и распространения информации в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях» в 2019 году обеспечены подготовка и выпуск
краткосрочных прогнозов погоды и штормовых предупреждений по
территориям
субъектов
Российской
Федерации,
обеспечено
функционирование государственной наблюдательной сети (сбор и
передача данных, обеспечение единства измерений, методическое
руководство, ремонт), осуществлена проверка работоспособности
военизированных служб Росгидромета.
Так, в 2019 году оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды
составила 96,6%, оправдываемость штормовых предупреждений – 95,2%.
Проведены снеголавинные наблюдения и подготовлены фоновые
прогнозы лавинной опасности на территории Кабардино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия-Алания, Республики Дагестан, Камчатского края, Краснодарского
края, Забайкальского края, Красноярского края, Сахалинской области,
Магаданской области, Республики Бурятия. Всего выдано 1117 фоновых
прогнозов лавинной опасности.
Проведены работы по предупредительному спуску снежных лавин на
защищаемой территории Кабардино-Балкарской Республики, КарачаевоЧеркесской
Республики,
Республики
Северная
Осетия-Алания,
Забайкальского края. Спущено 278 снежных лавин
Проведена проверка готовности специализированных организаций
активного воздействия к проведению противоградовых работ. Выполнены
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работы по защите сельскохозяйственных растений от градобитий на
защищаемой территории
В 2019 году российская система предупреждения о цунами (СПЦ) на
Дальнем Востоке поддерживалась в состоянии постоянной готовности для
своевременного предупреждения органов управления, организаций и
населения Дальнего Востока об угрозе цунами. УГМС Росгидромета в
Камчатском, Приморском краях и Сахалинской области проводили
ежеквартальные учения с целью проверки оперативности доведения
экстренной информации о цунами до региональных администраций и
подразделений МЧС России. Случаев возникновения реальной угрозы
цунами для российского побережья Дальнего Востока зафиксировано не
было. Отчеты территориальных подразделений Росгидромета о
функционировании российской СПЦ на Дальнем Востоке представлены в
Росгидромет.
Были подготовлены программные документы по координации
деятельности национальных гидрометеорологических служб стран СНГ
для рассмотрения на ежегодной сессии Межгосударственного совета по
гидрометеорологии СНГ.
Кроме того, в ходе реализации основного мероприятия была обеспечена
регулярность подготовки ежегодных информационно-аналитических
материалов, размещаемых на официальном сайте Росгидромета, о
состоянии атмосферы, качестве поверхностных вод, морской среды,
почвы, радиационной обстановки.
В рамках повышения квалификации кадров гидрометеорологической
службы в 2019 году была повышена квалификация 2090 работников
гидрометеорологической службы.
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 3.4 «Исследования и разработка методов и
технологий в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды» в 2019 году обеспечены разработка и совершенствование 5
методов, моделей и средств воздействия, подготовлены 6 новых и
переработанных нормативно-методических документов, обеспечено
внедрение методов, моделей, технологий в области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей среды за 2019 год в количестве не
менее 15 штук. Проведено заседание Научно-технического совета
Росгидромета, посвященное результатам научно-исследовательских работ
в области гидрометеорологии в 2017-2019 годах. В том числе, можно
отметить, что в настоящее время оперативной продукцией численного
прогноза погоды системы COSMO-Ru обеспечиваются почти все УГМС
Росгидромета, также разработаны и готовы к внедрению новые методы
оценки состояния и прогнозов урожайности целого ряда основных
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сельскохозяйственных культур, которые позволят улучшить оперативное
обеспечение сельскохозяйственного производства на территории
региональных УГМС и России в целом. Были разработаны оптимальные
схемы полётов самолёта-лаборатории Як-42Д «Росгидромет», данные,
получаемые с которой используются в том числе для горизонтальных и
вертикальных сдвигов ветра и параметров, характеризующих
интенсивность турбулентности в атмосфере. Представлены результаты
деятельности, связанной с мониторингом и прогнозированием процессов,
происходящим на солнце, в магнитосфере и ионосфере Земли.
В рамках реализации основного мероприятия издан обзор состояния и
загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2018 год,
выпущен доклад об особенностях климата на территории Российской
Федерации в 2018 году. Обеспечено ведение Единого государственного
фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении объемом
информации более 1700 гигабайт.
В 2019 году проведены научно-методические инспекции Центров
предупреждения о цунами Приморского УГМС, Сахалинского УГМС и
Камчатского УГМС (Акты инспекций представлены в Росгидромет),
плановые инспекции технического состояния и работоспособности
системы сбора данных от автоматизированных постов и подсистемы
верхнего уровня связи системы предупреждения о цунами (СПЦ) в
Приморском УГМС и Камчатском УГМС (Акты инспекций представлены
в Росгидромет). Подготовлены аналитические материалы и обзор о
функционировании СПЦ в 2019 году.
Подготовлен в 2019 году для представления в секретариат Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата национальный доклад о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 2017 годы. Обеспечена поверка эталонных приборов и оборудования, а
также средств измерения характеристик окружающей среды, аттестация
методик измерения и аккредитация аналитических лабораторий в
организациях Росгидромета. Отчет представлен в Минприроды России.
В 2019 году было поставлено метеорологическое оборудование и
оснащение
действующей
наблюдательной
сети,
организована
технологическая линия для системы прогностических расчетов по району
проведения Универсиады.
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»,
за исключением показателей «Доля объектов экономики и социальной
сферы, защищенных от снежных лавин, в общем количестве
нуждающихся в защите объектов в лавиноопасных районах» и
«Количество информационных ресурсов Росгидромета, интегрируемых в
Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом
океане».
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Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По
основному
мероприятию
3.5
«Обеспечение
выполнения
государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды и смежных с ней областях» в 2019 году обеспечено
выполнение государственных функций в сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях, в том числе
подготовлен и размещен на сайте Росгидромета доклад о результатах и
основных направлениях деятельности Росгидромета за 2018 год.
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»,
за исключением показателей, отражающих деятельность по изучению
Мирового океана.
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 3.6 «Выполнение международных
обязательств в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды и иное международное сотрудничество» в 2019 году рамках
реализации
второго
проекта
«Модернизация
и
техническое
перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» (Проект-2)»
поставлено оборудование для дооснащения системы ситуационных
центров Росгидромета.
Внесены взносы в международные организации (в соответствии с
международными договорами) в сфере охраны окружающей среды,
участие в которых от имени Российской Федерации осуществляется
Росгидрометом, за 2019 год.
Реализация основного мероприятия влияет на показатели подпрограммы
«Гидрометеорология
и
мониторинг
окружающей
среды»:
«Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных
(гидрометеорологических) явлениях», «Оправдываемость суточных
прогнозов погоды».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 4.1 «Организация и проведение комплексных
исследований и работ в Арктике и Антарктике» В 2019 году работы в
Антарктике проводились в рамках 63-й зимовочной и 64-й сезонной РАЭ
на пяти круглогодично действующих антарктических станциях Мирный,
Восток, Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен, сезонных полевых
базах Молодежная и Оазис Бангера, на научно-экспедиционном судне
«Академик Фёдоров». Выполнялась комплексная программа по
мониторингу окружающей среды в южной полярной области, в том числе
продолжен мониторинг приземной температуры воздуха, морского льда
Южного океана, материкового льда, магнитосферы и ионосферы Земли.
Проведены комплексные океанологические исследования в море Моусона,
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в заливе Прюдс, в районе проливов Брансфилда и Дрейка, комплексные
исследования на станции Восток, включающие геофизические
исследования в скважине, буровые работы; исследования биоразнообразия
антарктической флоры и фауны. Выполнялись работы по материальнотехническому обеспечению деятельности круглогодичных антарктических
станций, а также обеспечению безопасности жизнедеятельности
персонала, его смене. Проведен экспериментальный поход по испытанию
опытных образцов саней из стали и композитных материалов для
транспортировки крупногабаритных грузов в условиях Антарктиды со
станции Прогресс. Выполнены: комплекс работ по наземному
обеспечению космической деятельности России, поддержке спутниковой
системы ГЛОНАСС и доступу к сети Интернет; совместные исследования
со специалистами зарубежных научных организаций. В районах
российских антарктических станций выполнялись природоохранные
мероприятия.
Высокоширотная арктическая экспедиция продолжила в 2019 году работы
по комплексному наблюдению и исследованию природной среды
высокоширотной Арктики. На научно-исследовательском стационаре
«Ледовая база «Мыс Баранова» осуществлялись наблюдения по
метеорологии, океанографии, физике и динамике морского льда,
геофизике, загрязнению, гидрологии, гляциологии, палеогеографии.
Выполнялись совместные научные исследования в рамках сотрудничества
с научными учреждениями. Проведены работы по развитию
инфраструктуры стационара, его материально- техническому снабжению и
обеспечению деятельности. Программа научных наблюдений и
экспедиционных работ Высокоширотной арктической экспедиции на 2019
год выполнена в полном объеме, отчет представлен в Росгидромет. В 2019
году в рамках Межведомственной программы научных исследований и
наблюдений на архипелаге Шпицбергене проводились комплексные
исследования на базе Российского научного центра на архипелаге
Шпицберген (РНЦШ) с участием учреждений Росгидромета и
Минобрнауки России. Выполнены комплексные научные исследования в
области метеорологии, гидрологии, океанографии, мерзлотоведения,
гляциологии, палеогеографии, геофизики, биологии, почвоведения и
археологии. Продолжен экологический мониторинг природной среды
архипелага в районах хозяйственной деятельности российских
предприятий,
обеспечены
прием
и
передача
спутниковой
гидрометеорологической информации. Реализовывались образовательные
проекты
для
студентов,
учебные
практики,
международные
исследовательские проекты с участием партнеров по Научному центру.
Межведомственная программа научных исследований и наблюдений на
архипелаге Шпицбергене в 2019 году выполнена в полном объеме, отчет
утвержден на заседании Наблюдательного совета по координации
деятельности РНЦШ.
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В 2019 году на НЭС «Академик Трешников», НЭС «Михаил Сомов», НИС
«Профессор Молчанов» и НИС «Профессор Мультановский» был
реализован масштабный проект Росгидромета – комплексная научная
экспедиция «Трансарктика-2019», организованная по поручению
Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23.02.2019 № 276-р).
Основной целью работ являлось обеспечение комплексных исследований
гидрометеорологических процессов в высоких широтах в условиях,
необходимых для совершенствования моделей прогноза погоды и климата,
повышения их точности, т.к. понимание особенностей развития природной
среды Арктики и её вероятных изменений в масштабе обозримого времени
имеет принципиально важное научное и практическое значение и
полностью отвечает национальным интересам Российской Федерации.
Научная программа работ дрейфующей станции была направлена на
изучение системы океан-лёд-атмосфера и ближнего космоса с
использованием современных технических средств, буйковых систем,
крупномасштабной океанографической съёмки с вертолётов, наблюдений
со льда и судна, подспутникового мониторинга. Данные экспедиции
«Трансарктика-2019» и дрейфующей ледовой платформы «Северный
полюс» станут фундаментальной основой для российской национальной
арктической пространственно-распределенной научной обсерватории.
Экспедиция проходила в 4 этапа: 20 марта с выходом научноэкспедиционного судна «Академик Трёшников» из порта Мурманск
начался первый этап экспедиции, в ходе которого осуществлялось
изучение системы океан-лёд-атмосфера и ближнего космоса с
использованием современных технических средств, буйковых систем,
крупномасштабной океанографической съёмки с вертолётов, наблюдений
со льда и судна, подспутникового мониторинга, 15 мая стартовал второй
этап экспедиции – из порта города Архангельск отправилось научноэкспедиционное судно «Михаил Сомов» для проведения исследований в
Баренцевом море – на данном этапе проводились гидрометеорологические
наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира, основной
целью работ являлась оценка состояния акваторий, морских и прибрежных
экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата и
получение оперативной информации о состоянии экосистем морской
среды, 16 июля из порта Архангельск стартовал третий этап экспедиции –
на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» - на
данном этапе осуществлялось проведение комплексных научноисследовательских работ в Белом и Баренцевом морях в рамках
образовательного проекта для студентов российских вузов, 25 июля
начался четвёртый этап экспедиции – НИС «Профессор Мультановский»
отправился из порта Владивосток в научный рейс по Северному морскому
пути – в ходе этапа осуществлялся государственный мониторинг
природной среды в акваториях от Чукотского до Баренцева морей.
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Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По основному мероприятию 4.2 «Нормативно-правовое обеспечение работ
и научных исследований в Арктике и Антарктике» в 2019 году были
приняты следующие нормативно – правовые акты:
• Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 № 1808-р «О
создании нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток»
- создается новый зимовочный комплекс антарктической станции
«Восток» - инженерные изыскания, проектирование нового зимовочного
комплекса, изготовление элементов станции осуществляется за счет
средств общества с ограниченной ответственностью «Восток,
приобретение вспомогательного оборудования, транспортировка нового
зимовочного комплекса антарктической станции Восток к месту его
размещения, монтаж, пусконаладочные работы, приемка комплекса в
эксплуатацию осуществляются за счет средств федерального бюджета.
Разработан и утвержден «План первоочередных мероприятий по
обеспечению создания нового зимовочного комплекса антарктической
станции Восток» (можно отметить, что в 2019 году в рамках реализации
проекта по созданию нового зимовочного комплекса на российской
антарктической станции Восток выполнена транспортировка грузов для
строительства нового зимовочного комплекса; доставка грузов,
прибывших на НЭС «Академик Трешников» к месту формирования
похода; доставка на станцию Восток санно-гусеничным походом в период
с 15.11.2019 по 27.11.2019 оборудования для уплотнения пятна застройки,
топлива для проведения работ, техники и специалистов; уплотнение пятна
застройки; созданы дополнительные топливные подбазы (размещены
дополнительные емкости с топливом) на станции Прогресс/в районе бухты
Тала, отметках 550 км и 1100 км, на станции Восток, а также выполнена
работа по подготовке оценки воздействия на окружающую среду
Антарктики строительства нового зимовочного комплекса).
• Постановление Правительства РФ от 11.10.2019 № 1309 «О
проведении национальной инспекции в Антарктике» (вместе с
«Правилами проведения национальной инспекции в Антарктике») – с
29.03.2019 г. частью государственного регулирования деятельности в
Антарктике стали национальные инспекции. В связи с этим Правительство
утвердило правила проведения указанных инспекций – инспекция
выявляет нарушения требований и условий, установленных разрешением
на осуществление деятельности в Антарктике, наблюдателями являются
должностные лица Росгидромета, инспекция проводится в документарной
форме, а также дистанционно – по фото- и киносъемке, дистанционному
зондированию Земли из космоса. Если нарушения могут привести к

107

экологической
ЧС,
наблюдатель
непосредственно
посещает
соответствующий район в Антарктике. Сроки инспекции – не более 1
месяца, не позднее 30 дней после инспекции в уполномоченный орган
направляются выводы и предложения по результатам проверки.
• Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2019 № 1930-р «О
Стратегии развития морской деятельности в РФ до 2030 года» Стратегией, в том числе, предусматривается проведение регулярных
научных экспедиционных исследований морской среды, ресурсов и
пространств Мирового океана, Арктики и Антарктики с применением
современных средств и технологий
Реализация основного мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике».
Данные по фактическим значениям указанных показателей за 2019 год
представлены в Таблице 16 к настоящему Отчету.
По федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы» в 2019 году заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии за
счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, в том числе:
Иркутская область – Соглашение № 069-09-2019-324 от 13.02.2019
(Дополнительное соглашение № 069-09-2019-324/1 от 22.05.2019,
Дополнительное соглашение № 069-09-2019-324/2 от 25.12.2019,
Дополнительное соглашение № 069-09-2019-324/3 от 27.12.2019);
Республика Бурятия – Соглашение № 069-09-2019-323 от 13.02.2019
(Дополнительное соглашение № 069-09-2019-323/1 от 05.06.2019,
Дополнительное соглашение №069-09-2019-323/2 от 20.11.2019,
Дополнительное соглашение №069-09-2019-323/3 от 03.12.2019,
Дополнительное соглашение № 069-09-2019-323/4 от 26.12.2019).
В рамках реализации мероприятия ФЦП средства направляются на
строительство 4-х объектов капитального строительства.
В отчетном периоде производились строительно-монтажные работы и
поставки технологического оборудования по следующим объектам
Иркутской области:
Иркутская область:
1.
«Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска. 4 этап (Блок вторичных отстойников № 1
(строительство восьми сооружений и технологическое оборудование для
четырех отстойников). Блок аэротенков № 1 (строительство сооружений и
технологическое оборудование для 1-ой секции). Электрощитовая блока
аэротенков № 1. Воздуходувная станция (строительство здания и
технологическое оборудование 1-ой линии). Иловая насосная станция
(строительство здания и технологическое оборудование для 1-ой линии).
Технологические трубопроводы. Объекты энергетического хозяйства и
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сети связи)».Выполнены работы по строительству блока вторичных
отстойников №1 (полностью), блока аэротенков №1 (50% готовности);
выполнены работы по возведению фундаментов для воздуходувной
станции и иловой насосной станции.
В натуральном выражении, объемы выполненных работ составили:
• разработка и вывоз грунта – 270,37 тыс. тонн; возведение
монолитных ж/б конструкций – 12,5 тыс. куб. м.;
• укладка технологических трубопроводов с устройством камер –
1303,0 м.п.
Осуществлена поставка технологического оборудования – комплект
скребкового оборудования для сбора донного осадка для Блока вторичных
отстойников №1.
Техническая готовность объекта – 66%. Ввод объекта запланирован в 2020
году.
2 «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска. 5 этап (Блок вторичных отстойников № 1
(технологическое оборудование для четырех отстойников). Блок
аэротенков № 1 (технологическое оборудование для 2-ой секции).
Насосная станция опорожнения вторичных отстойников № 1. Насосная
станция опорожнения аэротенков. Технологические трубопроводы.
Объекты энергетического хозяйства и сети связи. Благоустройство)».
Осуществлена поставка технологического оборудования, в том числе:
безмаслянные многоступенчатые центробежные нагнетатели ZM-18605
(Турбовоздуходувка) для воздуходувной станции;
конструкции кабельных и технологических эстакад;
пластиковые панели покрытия с разгрузочной рамой для Блока аэротенков
и Блока вторичных отстойников;
системы приточно-вытяжной вентиляции;
насосное оборудование;
задвижки, клапана, затворы и комплектующие изделия к ним;
электротехническое оборудование.
Техническая готовность объекта – 34%. Ввод объекта запланирован в 2020
году.
Республика Бурятия:
1.«Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г.
Улан-Удэ.
1 этап. 2 пусковой комплекс». Выполнены следующие виды строительномонтажных работ:
по блоку фильтров доочистки завершены бетонные работы (в том числе
фундаментная плита, стены каналов, полы);
выполнена гидроизоляция бетонных поверхностей, обратная засыпка,
смонтированы колонны.
Установлены дисковые фильтры (10 шт., без подключения и
пусконаладки) и щитовые затворы (10 шт.). Техническая готовность
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объекта – 52,4%. Проводится корректировка проектно-сметной
документации, получение заключений государственной экспертизы по
проектной документации прогнозируется на май 2020 года. Ввод объекта
запланирован в 2020 году.
2. «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г.
Улан-Удэ.
1 этап. 3 пусковой комплекс». Выполнены следующие виды строительномонтажных работ:
по блоку биореактора доочистки завершены работы по армированию
фундаментной плиты, монтажу выпусков;
по блоку УФ обеззараживания завершены бетонные работы (в том числе
фундаментная плита, стены каналов), гидроизоляция бетонных
поверхностей, выполнен монтаж металлического каркаса. Установлены
шкафы управления, модули лотковые для ультрафиолетовых ламп.
Завершены работы по монтажу сэндвич панелей стен и кровли.
Оборудование поставлено в полном объеме. Проводится корректировка
проектно-сметной документации, получение заключений государственной
экспертизы по проектной документации прогнозируется в мае 2020 года.
Техническая готовность объекта – 25,6 %. Ввод объекта запланирован в
2020 году.
По мероприятию «Строительство пожарно-химических станций (II типа)
на особо охраняемых природных территориях, расположенных на
Байкальской природной территории» в 2019 году велась работа на
следующих объектах: «Строительство пожарно-химической станции
(ПХС-2) п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская область» - пройдена
проверка достоверности определения сметной стоимости, заключение
предоставлено 20.03.2019. Пройдена государственная экологическая
экспертиза, заключение предоставлено 07.03.2019;
«Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) Ольхонский
район, п. Онгурен, Иркутская область» - пройдена проверка достоверности
определения сметной стоимости, заключение предоставлено 19.03.2019,
пройдена государственная экологическая экспертиза, заключение
предоставлено 07.03.2019;
«Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) в р. п. Большая
речка, Иркутский район, Иркутская область» - пройдена проверка
достоверности
определения
сметной
стоимости,
заключение
предоставлено 19.03.2019, пройдена государственная экологическая
экспертиза, заключение предоставлено 03.05.2019;
«Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук,
Иркутская область» - пройдена проверка достоверности определения
сметной стоимости, заключение предоставлено 19.03.2019. Проектная
документация проходит экологическую экспертизу;
«Строительство пожарно-химической станции II типа п. Майский,
Республика Бурятия» - по состоянию на 01.01.2020 подрядной
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организацией ООО «Фортуна» выполнены работы по строительству на 100
% от запланированных.
«Проведение молекулярно-генетических исследований и ранней
диагностики инфекционных заболеваний рыб» - на 2019 год заключено
Соглашение с ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») на проведение
молекулярно-генетических исследований и ранней диагностики
инфекционных заболеваний рыб» в рамках субсидий бюджетным
учреждениям на иные цели. Работы выполнены, отчет направлен на
рассмотрение в Росрыболовство.
Целью молекулярно-генетических исследований рыб озера Байкал
является
разработка
системы
генетического
мониторинга
распространенности инфекционных заболеваний ценных промысловых
рыб озера Байкал (байкальский омуль, байкальский сиг, таймень,
байкальский хариус), а также байкальского осетра, разработка методов
ранней диагностики заболеваний молоди рыб, выращиваемой на
рыбоводных заводах (для сокращения массовой гибели молоди),
разработка практических рекомендаций по сохранению генетического
разнообразия ценных видов рыб озера Байкал и повышению качества
выращиваемой молоди.
В 2019 году в рамках ФЦП продолжалась реализация следующих
мероприятий Роснедр:
«Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных
геологических процессов на Байкальской природной территории - за 2019
года получены следующие результаты работ:
- выполнены работы по мониторингу опасных ЭГП на Байкальской
природной территории по 14 действующим пунктам на основе
использования современных автоматизированных средств измерения и
передачи информации;
- выполнена оценка современного состояния и активности опасных
экзогенных геологических процессов Байкальской природной территории;
обеспечено
программно-техническое
сопровождение
автоматизированной системы наблюдений за опасными ЭГП с передачей
данных в ИАС ГМСН;
- выполнена актуализация электронного атласа карт состояния ЭГП на
Байкальской природной территории масштаба 1:1 000 000 с врезками
масштаба 1:200 000 и крупнее (для участков размещения пунктов
наблюдений за опасными ЭГП);
- актуализированы предложения в ФЦП работ Байкальского
геодинамического полигона в части ведения мониторинга опасных ЭГП
Байкальской природной территории.
«Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных
геологических процессов в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории - за 2019 год получены следующие результаты
работ:
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- выполнены работы по мониторингу опасных эндогенных геологических
процессов в Центральной экологической зоне Байкальской природной
территории по 12 пунктам наблюдений;
- выполнена оценка сейсмогеодинамического состояние недр и степени
сейсмической опасности Центральной экологической зоны Байкальской
природной территории;
обеспечено
программно-техническое
сопровождение
автоматизированной системы наблюдений за опасными эндогенными
геологическими
процессами
Центральной
экологической
зоны
Байкальской природной территории с передачей данных в ИАС ГМСН;
- актуализирован электронный атлас карт, отражающих подготовку и
развитие опасных эндогенных геологических процессов в Центральной
экологической зоны Байкальской природной территории масштаба 1:
1000000 с врезками масштаба 1:200000 и крупнее (для участков
размещения пунктов наблюдений за опасными эндогенными
геологическими процессами);
- актуализирован макет сводного Атласа карт геологических опасностей
Байкальской природной территории, отражающий информацию об
опасных эндогенных и экзогенных геологических процессах,
экологическом состоянии подземных вод и процессах, связанных с
разгрузкой УВ;
- актуализированы концепция и комплексная программа по формированию
на площади Байкальской природной территории и её Центральной
экологической зоны специализированного геодинамического полигона по
изучению и прогнозу опасных геологических процессов и явлений на базе
регулярной и вновь созданной сети пунктов наблюдений.
«Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния
подземных вод на Байкальской природной территории» - за 2019 год
получены следующие результаты работ:
- выполнены работы по мониторингу экологического состояния
подземных вод Байкальской природной территории по 14 действующим
постам
наблюдений
на
основе
использования
современных
автоматизированных средств измерения и передачи информации;
- выполнена оценка современного экологического состояния подземных
вод Байкальской природной территории;
обеспечено
программно-техническое
сопровождение
автоматизированной системы наблюдений за состоянием подземных вод с
передачей данных в ИАС ГМСН;
- актуализирован электронный атлас карт экологического состояния
подземных вод Байкальской природной территории масштаба 1: 1 000 000
с врезками масштаба 1:200 000 и крупнее и электронные каталоги (для
выделенных участков наблюдений);
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- актуализированы предложения в ФЦП работ Байкальского
геодинамического полигона в части ведения мониторинга экологического
состояния подземных вод Байкальской природной территории.
«Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией
углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории» - за 2019 год получены следующие результаты работ:
- выполнены работы по мониторингу опасных процессов, связанных с
миграцией УВ в ЦЭЗ БПТ, по 14 пунктам наблюдений;
- оценены современное состояние и активность опасных процессов,
связанных с миграцией УВ в ЦЭЗ БПТ;
- пополнена ИАС ГМСН цифровыми данными результатов работ по
изучению опасных процессов, связанных с миграцией УВ в Центральной
экологической зоне Байкальской природной территории;
- актуализирован электронный атлас карт, разрезов, видеоматериалов
опасных процессов, связанных с миграцией УВ Центральной
экологической зоны Байкальской природной территории масштаба 1: 1
000 000 с врезками масштаба 1:200 000 и крупнее и электронные каталоги
(для выделенных участков наблюдений);
- актуализированы предложения в ФЦП работ Байкальского
геодинамического полигона в части ведения работ по мониторингу
опасных процессов, связанных с проявлением и миграцией углеводородов
в ЦЭЗ БПТ.
Росгидромет - выполнено техническое переоснащение государственной
наблюдательной сети, приобретены расходные материалы, закуплены
поверочные приборы и оборудование для автоматических станций
контроля загрязнения атмосферного воздуха, поставлено современное
оборудование для ФГБУ. Заключен договор на поставку автоматической
станции контроля загрязнения атмосферного воздуха в г. Шелехов.
В целом, реализация мероприятий ФЦП обеспечивает улучшение качества
очистки сточных вод в соответствии с требованиями санитарного,
природоохранного законодательства в области защиты озера Байкал и
Байкальской природной территории.
Проведена работа по обеспечению охвата Байкальской природной
территории
государственным
экологическим
мониторингом,
обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту
сведений за счет использования информации уполномоченных
государственных органов.
Сохраняются и воспроизводятся уникальные водные биологические
ресурсы озера Байкал.
1.7 Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий
Общий объем финансирования Программы из средств федерального
бюджета в 2019 году составил 43 203 556,16 тыс. руб. или 74,2% от объема
расходов, предусмотренного паспортом госпрограммы и 76% от объема
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бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной
росписью на 31.12.2019.
Низкое кассовое исполнение обусловлено, прежде всего, неисполнением
по основному мероприятию «Федеральный проект "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами"» (5% от бюджетных
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью по
состоянию на 31.12.2019) - между Минприроды России и ППК «РЭО»
было заключено соглашение от 27.12.2019 № 051-20-2019-002 о
предоставлении средств субсидии ППК «РЭО» на создание
инфраструктуры по обработке и утилизации твердых коммунальных
отходов. При этом Минфином России лимиты бюджетных обязательств
доведены до Минприроды России 24.11.2019. В соответствии с Правилами
субсидия предоставляется на обеспечение затрат компании на
финансирование проектов в форме и объемах, утвержденных
наблюдательным советом компании, при этом в связи с поздним
доведением средств решение наблюдательного совета отсутствовало. С
целью реализации результатов паспорта Федерального проекта
«Обеспечение функционирования ППК «РЭО», «Подготовка нормативных
правовых актов, обеспечивающих и связанных с деятельностью ППК
«РЭО», «Создание электронной федеральной схемы обращения с
твердыми коммунальными отходами» между Минприроды России и ППК
«РЭО» заключено 1 соглашение и 3 дополнительных соглашения на
общую сумму 437,95 млн. рублей (на обеспечение функционирования
ППК «РЭО») из предусмотренных 1 101,45 млн. рублей.
По основному мероприятию ОМ 1.G1 Федеральный проект "Чистая
страна" кассовое исполнение составило 96 процентов от предусмотренных
сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 31.12.2019.
Разница образовалась в результате: экономии по результатам конкурсных
процедур по определению поставщика работ/услуг по мероприятиям,
неиспользованием Мурманской областью средств федерального бюджета
предоставленных бюджету Мурманской области в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии от 15.02.2019 051-09-2019-007 (в
связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком ООО
"Размах ГП"контракт от 31.05.2019 № 52 на выполнение работ по
мероприятию "Рекультивация пометохранилища бывшего ОАО
"Птицефабрика "Снежная" в Мурманской области расторгнут).
По основному мероприятию 1.5 «Реализация отдельных проектов по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде» кассовое исполнение
в 2019 году составило 0 процентов в связи с невыполнением АО
«Росгеология» мероприятий по проведению опытно-промышленных работ
и разработке (корректировке) проектной документации по ликвидации
негативного воздействия отходов, образовавшихся в результате
деятельности ОАО «БЦБК» (с АО «Росгеология» было заключено
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соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат
по данным мероприятиям).
По основному мероприятию 2.1 «Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия» кассовое
исполнение не достигло ста процентов (составило 93 процента), т.к.
выплаты по государственному контракту на выполнение научноисследовательской работы по теме: "Научные исследования в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия и подготовка
научно обоснованных предложений по восстановлению биологического
разнообразия в рамках государственной политики Российской Федерации
в области охраны окружающей среды" перенесены на 2020 год в связи с
принятием Заказчиком решения о продлении сроков приемки результатов
работ.
Низкое кассовое исполнение отмечается по основному мероприятию ОМ
2.G9 «Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия» 31,2 процента от установленных сводной бюджетной росписью
бюджетных ассигнований, финансовые средства в размере 500,0 млн. руб.
были перераспределены с федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» на
федеральный проект «Чистая страна» в IV квартале 2019 года.
Остаток финансовых средств на конец года, предусмотренных на
реализацию мероприятий по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах ООПТ (в том числе ранее созданных)
и по организационно-техническому обеспечению ООПТ, составил 408,13
млн. руб. - неосвоение указанных средств по данному мероприятию
связано с тем, что особо охраняемые природные территории,
запланированные к созданию в 2019 г., были созданы в конце 2019 г.,
также среди причин низкого кассового исполнения по основному
мероприятию выделяются длительные сроки создания Учреждений для
управления вновь созданными территориями (национальный парк
«Ленские столбы» и Крымские ООПТ), в том числе с закреплением вновь
созданных
территорий
за
существующими
Учреждениями
(«Койгородский» национальный парк за ФГБУ «Национальный парк
«Югыд ва», национальный парк «Тонкинско-Становой» ФГБУ «Зейский
национальный парк, национальный парк «Кыталык» за ФГБУ
«Государственный заповедник «Остров Врангеля», национальный парк
«Зигальга» за ФГБУ «Национальный парк «Таганай», национальный парк
«Самурский» за ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»).
По
основному
мероприятию
3.4
«Обеспечение
выполнения
государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды и смежных с ней областях» кассовое исполнение
составило 98 процентов от объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью, т.к. произошли
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изменения в плане командировок, уменьшилось количество сотрудников,
направляемых в командировки и сократились сроки пребывания, а также
произошла экономия в результате конкурсных процедур.
По федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы» низкое кассовое исполнение в части мероприятий
Минприроды России обусловлено невыполнением мероприятия по
ликвидации негативных последствий от деятельности ОАО "БЦБК" из-за
нарушения подрядчиком условий контракта и из-за отсутствия
положительных заключений экспертиз проектно-сметной документации; в
части Росводресурсов низкое кассовое исполнение обусловлено
невыполнением
подрядной
организацией
условий
контракта
(Правительством Иркутской области заключено соглашение о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 14.02.2019 № 052-09-2019-064 в размере 169
913,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия, контракт на выполнение
СМР заключен 28.09.2018 года. Подрядная организация ООО "Больверк"
в 2018 году к работам не приступила. Ведется претензионная работа.
Прогнозируется расторжение муниципального контракта.
Степень
технической готовности 1,34%).
Сведения об объемах бюджетных ассигнований федерального бюджета и
иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
приведены в Таблицах 20 и 21.
Сведения о результатах исполнения государственных заданий приведены
в Таблице 22.
1.13. Сводная информация по приоритетным территориям
В 2019 году на приоритетных территориях планировалась реализация
следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.G1. Федеральный проект "Чистая страна";
Основное мероприятие 1.G2. Федеральный проект "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами";
Основное мероприятие 2.4 Функционирование и развитие системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения, сохранение
биоразнообразия и регулирование использования объектов животного
мира.
Реализация основного мероприятия 1.G2. Федеральный проект
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
за счет средств федерального бюджета в 2019 году на приоритетных
территориях не осуществлялась в связи с изменением механизма
предоставления субсидий на реализацию проектов (Постановление
Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1727 "Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии в виде
имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую
компанию по формированию комплексной системы обращения с
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твердыми коммунальными отходами "Российский экологический
оператор").
По основному мероприятию 1.G1. Федеральный проект "Чистая страна" в
2019 году проводились работы на территории Северо-Кавказского
федерального округа, выполнялись следующие работы:
рекультивация земель Терского муниципального района КБР, нарушенных
при несанкционированном размещении отходов I - V класса опасности
(Кабардино-Балкарская Республика);
рекультивация земель Майского муниципального района КБР,
нарушенных при несанкционированном размещении отходов I - V класса
опасности (Кабардино-Балкарская Республика);
рекультивация земель городского округа Баксан КБР, нарушенных при
несанкционированном размещении отходов I - V класса опасности
(Кабардино-Балкарская Республика);
ликвидация негативного воздействия Фиагдонского хвостохранилища на
окружающую среду в районе пос. В. Фиагдон Алагирского района
Республики Северная Осетия – Алания;
ликвидация негативного воздействия Унальского хвостохранилища на
окружающую среду в районе пос. Н. Унал Алагирского района
Республики Северная Осетия – Алания;
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
скважины №733 на месторождении "Старогрозненское";
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
скважины № 738 на месторождении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных
земель на территории бывшей манифольдной п/о "Грознефть"(с 1970г.) в
районе скважины № 717 на месторождении "Старогрозненское";
Осуществлена рекультивация технологического амбара и нарушенных
земель в районе групповой замерной установки ГЗУ-80 на месторождении
"Северные Брагуны";
рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе
скважины № 2 на месторождении "Ильиновское";
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
бывшей блочной кустовой насосной станции на месторождении "ХаянКорт";
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
нефтепарка "Хаян-Корт";
рекультивация нефтешламовых амбаров (прудов-испарителей) и
нарушенных земель в районе нефтепарка "Хаян-Корт";
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
скважины №707 месторождения "Старогрозненское";
рекультивация технологического амбара и нарушенных земель в районе
скважины № 23 на месторождении "Северные Брагуны";
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рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
скважины № 728 на месторождении "Старогрозненское";
рекультивация нефтешламового амбара и нарушенных земель в районе
скважины №729 на месторождении "Старогрозненское";
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (Чеченская
Республика, Грозненский муниципальный район, с. Комсомольское);
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (Чеченская
Республика, Грозненский муниципальный район, с. Гикало);
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов
(Чеченская
Республика, Грозненский муниципальный район, с. Пролетарское);
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (Чеченская
Республика, Грозненский муниципальный район, ст. Петропавловская);
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (Чеченская
Республика, Надтеречный муниципальный район, с. Бено-Юрт);
рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (Чеченская
Республика, Шелковский муниципальный район, ст. Гребенская)
Контрольное событие 1.G1.2.42. Осуществлена рекультивация свалки
твердых коммунальных отходов (Чеченская Республика, Грозненский
муниципальный район, с. Старые Атаги).
В 2019 году в сфере охраны окружающей среды на приоритетных
территориях
реализовывалось
основное
мероприятие
2.4
"Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения, сохранение биоразнообразия и
регулирование использования объектов животного мира".
В 2019 году было создано 2 особо охраняемые природные территории
федерального значения в Дальневосточном федеральном округе национальный парк "Кыталык" (Республика Саха), площадью 1885,55 тыс.
га и национальный парк "Токинско-Становой" (Амурская область),
площадью 252,89 тыс. га.
На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году был
создан национальный парк "Самурский" (Республика Дагестан),
площадью 48,27 тыс. га.
На ООПТ проводились работы, в соответствии с государственными
заданиями в 2019 году. Годовые отчеты о выполнении государственного
задания за 2019 год размещены в системе "Электронный бюджет".
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей государственной программы
Представлено в разделе "Основные результаты, достигнутые в отчетном
году".
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
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1.2 Запланированные, но не достигнутые результаты реализации
государственной программы
Реализация государственной программы в 2019 году в силу влияния
различных факторов, не позволила осуществить часть запланированных
государственной программой работ и мероприятий, направленных на
решение задач и достижение целей государственной программы. Целевые
значения отдельных показателей реализации государственной программы
(подпрограмм, ФЦП) не были достигнуты (подробнее см. п. 2 Отчета).
Средняя степень достижения показателей уровня государственной
программы (с учетом предварительного фактического значения по
показателю «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1
млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах»)
составила 100% процентов к плановым значениям, установленным
утвержденной версией государственной программы.
Степень достижения более 100% отмечается по 27 показателям, от 90 до
100% отмечается по 31 показателю; от 70 до 90% по 1 показателю; менее
70% - по 3 показателям (из них по 2 показателям ФЦП по причине того,
что фактические значения отсутствуют).
В 2019 году осуществлялась реализация всех основных мероприятий
подпрограмм, предусмотренных федеральным законом от 29.11.2018 N
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», по ряду мероприятий, выделенных в рамках утвержденной
версии государственной программы и детального плана-графика
реализации государственной программы, ожидаемые результаты не были
достигнуты. Не в полной мере (не были реализованы некоторые
мероприятия, включенные в состав основного мероприятия) были
реализованы следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области
охраны окружающей среды не выполнено в части реализации
мероприятия «Закупка экспертно-аналитических работ, связанных с
подготовкой
аналитических
и
расчетных
материалов
по
совершенствованию мер экономического стимулирования снижения
негативного воздействия отходов от использования товаров на
окружающую среду (18-09-Р/02)», т.к. государственный контракт от
06.11.2018 № РЗ-19-23/66 с НИУ «Высшая школа экономики» был
расторгнут по соглашению сторон в 2019 году. Невыполнение
мероприятия в срок не окажет существенного воздействия на достижение
целей и решение задач государственной программы.
Основное мероприятие 1.G2 Федеральный проект "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами" " в части мероприятий
«Создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми
коммунальными
отходами»
(в
рамках
данного
мероприятия
Росприроднадзор осуществлял реализацию мероприятия федерального
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проекта по модернизации единой государственной системы учета отходов,
в части дополнения функционалом по обращению с ТКО) и мероприятие
«Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки твердых бытовых отходов» - не было
реализовано в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 20
декабря 2019 г. N 1727 "Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса
Российской
Федерации
в
публично-правовую
компанию
по
формированию комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами "Российский экологический оператор",
согласно которому Российскому экологическому оператору из
федерального бюджета предоставляется субсидия в виде имущественного
взноса РФ, средства направляются на введение в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов, соответствующие проекты финансируются на
платной и возвратной основе путем участия в уставных капиталах
инвесторов, предоставления поручительства по кредитам, займам и
другим обязательствам инвесторов.
Основное мероприятие 2.4 Функционирование и развитие системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения, сохранение
биоразнообразия и регулирование использования объектов животного
мира в части мероприятия «Реализация проекта Международного банка
реконструкции и развития «Реформирование лесоуправления и меры по
борьбе с лесными пожарами в России» - письмом Минприроды России от
27.12.2018 № 01-15-07/33157 в Правительство Российской Федерации
было внесено предложение об инициировании процедуры досрочного
завершения проекта.
Письмом Минфина России от 22.02.2019 № 17-04-05/11597 в адрес
постоянного представителя Всемирного банка в Российской Федерации
было внесено предложение об установлении 31.03.2019 датой закрытия
займа по проекту, Директор и Постоянный Представитель Всемирного
банка в Российской Федерации письмом от 09.04.2019 уведомил
Минприроды России о закрытии проекта 31.03.2019.
Основное мероприятие 2.G9 Федеральный проект "Сохранение
биологического разнообразия" в части мероприятия «Обеспечение
продвижения туристских продуктов национальных парков» - с ФГБУ
"Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела"
было заключено соглашение от 17.12.2019г. №051-02-2019-128 о
предоставлении субсидии на проведение работы по разработке
информационного портала по продвижению экологического туризма на
ООПТ федерального значения, 27.12.2019 в единой информационной
системе в сфере закупок размещено уведомление о проведении закупки на
разработку информационного портала, информационный портал в 2019
году не разработан, работы перенесены на 2020 год.
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Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы» в части мероприятий:
«Строительство туристско-рекреационной инфраструктуры на особо
охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской
природной территории» - внесены изменения в ФАИП и мероприятия
исключены из ФАИП на 2019 год;
«Обустройство, оборудование и создание информационных центров,
туристических экологических троп, гостевых домов для посетителей особо
охраняемых природных территорий, расположенных на Байкальской
природной территории» - заблокировано 103,6 млн. рублей,
запланированных на строительство объектов туристской инфраструктуры,
лимиты заблокированы в связи с тем, что ФГБУ, осуществляющие
управление ООПТ в рамках ФАИП, не разработали ПСД.
«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы п.
Листвянка» - подрядная организация ООО "Больверк" в 2019 году к
работам не приступила, ведутся судебные разбирательства. Одновременно
в связи с отнесением земельных участков к землям Прибайкальского
национального парка у Иркутского муниципального образования, как
заказчика строительства объекта, отсутствуют правовые основания
осуществления строительства объекта на землях ООПТ. Степень
технической готовности объекта составляет 1,34 процента.
«Реализация мероприятий
по ликвидации негативного воздействия
отходов накопленных в результате деятельности открытого акционерного
общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (Иркутская
область)» - в рамках исполнения обязательств АО «Росгеология» по
долгосрочному контракту от 22.12.2017 № 66-05-65/17 на выполнение
работ по реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия
на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК» не произведена корректировка проектной документации,
технология утилизации отходов не представлена.
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы
1.6 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы
На реализацию Программы в 2019 году оказывали влияние как
положительные, так и отрицательные факторы.
К отрицательным факторам реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды» в 2019 году можно отнести:
1. макроэкономические и финансовые факторы реализации Госпрограммы
2. внешнеполитические факторы реализации Госпрограммы, в том числе,
связанные с возможными ограничениями на импорт технологического
оборудования;
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3. дифференциация экономического положения субъектов Российской
Федерации, которая может приводить к росту межрегиональных различий
в уровне экологической безопасности;
4. законодательные факторы, связанные с задержкой в реализации мер
государственного регулирования, предусмотренных Госпрограммы, а
также принятием решений, не способствующих достижению ее целей;
5. природные и техногенные катастрофы, которые могут привести к
значительному ущербу для окружающей среды.
1.
Макроэкономические
и
финансовые
факторыреализации
Госпрограммы связаны с кризисными явлениями в мировой и российской
экономике, колебаниями курса рубля, которые приводят как к снижению
объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, так и к недостатку
внебюджетных источников финансирования.
В частности, снижение показателей базового сценария долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации может
привести
к
недостижению
целевых
значений
показателей,
характеризующих развитие индустрии утилизации отходов производства и
потребления, обеспечение экологически ориентированного роста,
снижение показателей текущего антропогенного воздействия, а также
минимизацию негативного воздействия объектов накопленного
экологического ущерба. Дальнейшее (либо длительное) замедление
темпов экономического роста может значительно отсрочить реализацию
предлагаемых в рамках Программы мер государственного регулирования,
направленных
на
обеспечение
экологически
ориентированной
модернизации российской экономики, внедрение наилучших доступных
технологий. Падение курса национальной валюты приведет к сокращению
импорта
технологического
оборудования,
необходимого
для
экологической модернизации; в условиях низких темпов экономического
роста инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды, также недостаточны.
Корректировка решений по объемам финансирования реализации
Программы также оказывает негативное влияние на ход ее выполнения.
Так, финансовые факторы в 2019 году повлияли на достижение
показателей ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»:
«Охват
Байкальской
природной
территории
государственным
экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность,
оперативность и полноту сведений за счет использования информации
уполномоченных государственных органов» - не достигнут, т.к.
секвестированы бюджетные ассигнования Росгидромету в объеме 468,3
млн руб.;
«Сокращение объемов непереработанных и неразмещенных на полигонах
отходов» - не был достигнут в 2018 году по причине отсутствия
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финансирования строительства объектов, в 2019 году не рассчитывалось
фактическое значение по причине отсутствия финансирования
строительства объектов, способствующих достижению вышеуказанного
показателя.
Таким образом, в 2019 году не в полной мере были решены задачи ФЦП
по развитию государственного экологического мониторинга уникальной
экологической системы озера Байкал и по снижению уровня
загрязненности отходами Байкальской природной территории.
Мерой минимизации негативных последствий может стать изменение
формы реализации мероприятий на Байкальской природной территории –
т.е. реализация подпрограммы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории».
Кроме того, негативным фактором для достижения цели подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды» в 2019 году стала не
реализация основного мероприятия «Федеральный проект "Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами"» в связи с
поздним заключением соглашения - между Минприроды России и ППК
«РЭО о предоставлении средств субсидии ППК «РЭО» на создание
инфраструктуры по обработке и утилизации твердых коммунальных
отходов, а также в связи с отсутствием перечня проектов для реализации,
утвержденных наблюдательным советом компании.
Мерой минимизации данного риска в дальнейшем является своевременная
подготовка документов и финансирование предусмотренных к реализации
в рамках федерального проекта мероприятий.
2. Внешнеполитические факторы реализацииГоспрограммы связаны с
продолжением либо усилением санкционного режима против Российской
Федерации. Влияние внешнеполитических факторов на реализацию
Программы связано с:
- прекращением рассмотрения решений о предоставлении займов
Российской Федерации со стороны международных организаций (что
исключает возможность привлечения проекта МБРР на создание фонда
данных по экологическому мониторингу в текущих условиях);
- снижением доступности кредитных ресурсов на западных финансовых
рынках, что в свою очередь сокращает возможности предприятий по
финансированию экологических программ;
- возможными ограничениями по импорту технологического
оборудования (в том числе, в рамках внедрения наилучших доступных
технологий) в отдельных отраслях.
В 2019 году международные факторы не оказали существенного влияния
на реализацию Госпрограммы.
Меры по минимизации влияния данного риска связаны с приоретизацией
мероприятий Госпрограммы. Данный риск оценивается как средний.
3. Существенная дифференциация финансовых возможностей
субъектов Российской Федерацииприводит к различной степени
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эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере
охраны окружающей среды. Подавляющее большинство субъектов
Российской Федерации являются дотационными. Ряд территорий
относятся к высокодотационным субъектам Российской Федерации.
Ограниченность возможностей региональных бюджетов может снижать
эффективность исполнения ими собственных полномочий в сфере охраны
окружающей среды, приводить к росту межрегиональных различий в
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
Значительные межрегиональные различия в объемах финансирования
природоохранных
направлений
деятельности
усугубляют
уже
существующие межрегиональные диспропорции и повышают риски
реализации Госпрограммы.
Минимизация указанного риска возможна на основе:
стимулирования межрегионального сотрудничества и совершенствования
нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;
дифференциации условий софинансирования региональных проектов в
сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной
обеспеченности российских регионов;
научно-методической поддержки органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в организации исполнения функций в
сфере охраны окружающей среды, развития нормативно-правовой и
методической базы в данной сфере.
С учетом тенденции к риску роста дефицита консолидированного
бюджета субъектов Российской Федерации данный риск оценивается как
высокий.
4. Законодательные факторы, в том числе связанные с задержками в
принятии (реализации положений) ключевых федеральных законов,
предусматривающих введение мер государственного регулирования в
рамках Государственной программы. Значимым внешним фактором,
влияющим на достижение результатов Государственной программы,
является риск принятия решений в рамках реализации государственной
политики в смежных сферах.
В 2019 году данный фактор повлиял на наступление контрольных
событий:
«Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект
постановления Правительства Российской Федерации «О порядке
определения платы за посещение территорий государственных природных
заповедников и национальных парков (за исключением участков,
расположенных в границах населенных пунктов)»;
«Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект
постановления «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
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инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства)».
Минимизация данной группы риска основана на обеспечении
своевременной
и
качественной
подготовки
соответствующих
управленческих решений, в т.ч. повышения качества проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их
финансово-экономического обоснования.
В настоящее время данный риск оценивается как значительный.
5. Природные и техногенные катастрофымогут привести к
значительному ущербу для окружающей среды и повлиять на достижение
отдельных результатов в рамках Программы. Минимизация данного
фактора обеспечивается в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» в части
прогнозирования опасных природных явлений.
В 2019 году данный фактор может быть оценен как значительный, что
связано с лесными пожарами в труднодоступных районах Красноярского
края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Площадь горения
оценивалась в 4 млн. га, площади сгоревших лесов - более 13 млн. га,
количество выброшенного в атмосферу углекислого газа - 166 млн. тонн.
На минимизацию данного фактора направлена также реализация
государственных программ «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» и «Развитие лесного хозяйства».
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры государственной
программы
Представлено в разделе "Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы"
1.7 Результаты оценки эффективности реализации государственной
программы в отчетном году
1.10 Оценка эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы рассчитывается по
методике
оценки
эффективности
государственной
программы,
утвержденной Приказом Минприроды России от 19.05.2017 № 250.
На первом этапе проводится оценка эффективности реализации
подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения
целей и решения задач подпрограмм (федеральных целевых программ),
оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия
запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования
средств федерального бюджета.
На втором этапе проводится оценка эффективности реализации
государственной программы, которая определяется с учетом оценки
степени достижения целей и решения задач государственной программы и
оценки эффективности реализации подпрограмм.
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Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей
формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Расчет данного показателя произведен на уровне мероприятий,
выделенных в детальном плане-графике реализации государственной
программы.
Итоги оценки по подпрограммам государственной программы приведены
в Таблице 1.
Таблица
1
Степень
выполнения
мероприятий
подпрограмм
государственной программы «Охрана окружающей среды» в 2019 году
Подпрограмма

Количеств
о
мероприят
ий

2
31

Из них,
полностью
выполненн
ых
мероприят
ий
3
28

Степень
Оценка
реализации
мероприяти
й
подпрограм
мы
4
0,90
>80,
удовлетворитель
ный уровень
эффективности

1
Подпрограмма
1.
Регулирование
качества
окружающей
среды
Подпрограмма
2.
Биологическое
разнообразие
России
Подпрограмма
3.
Гидрометеорол
огия и
мониторинг
окружающей
среды

23

20

0,87

>80,
удовлетворитель
ный уровень
эффективности

27

27

1,00

>95, высокий
уровень
эффективности
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Подпрограмма
4. Организация
и обеспечение
работ и
научных
исследований в
Антарктике
ФЦП 6. Охрана
озера Байкал и
социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории на
2012 - 2020
годы

4

4

1,00

>95, высокий
уровень
эффективности

20

16

0,80

=80,
удовлетворитель
ный уровень
эффективности

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для
каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым
значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Поскольку в детальном плане-графике реализации государственной
программы отражены только мероприятия, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, при расчете степени соответствия
запланированному уровню расходов использовались данные по расходам
федерального бюджета. В качестве плановых значений использованы
объемы
финансирования,
предусмотренные
утвержденной
государственной
программой.
Значения
степени
соответствия
запланированному уровню затрат в разрезе подпрограмм приведены в
Таблице 2.
Эффективность
использования
средств
федерального
бюджета
рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени
реализации мероприятий к степени соответствия запланированному
уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей
формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
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Эис – эффективность использования средств федерального бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично
финансируемых из средств федерального бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств федерального бюджета.
Таблица 2 – Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективность использования средств федерального бюджета на
реализацию подпрограмм государственной программы «Охрана
окружающей среды» годы в 2019 году
Подпрограмма

Степень соответствия
запланированному уровню
затрат

1
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
Подпрограмма 2.
Биологическое
разнообразие России
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей
среды
Подпрограмма 4.
Организация и обеспечение
работ и научных
исследований в Антарктике
ФЦП 6. Охрана озера
Байкал и социальноэкономическое развитие
Байкальской природной
территории на 2012 - 2020
годы

2
0,54

Эффективность
использования
средств
федерального
бюджета
3
1,00

0,83

1,

0,99

1,00

1,00

1,00

0,60

1,00

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень
реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующим формулам:
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для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:
СД = ЗП / ЗП ;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СД = ЗП / ЗП ,
где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя
(индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы
(федеральной целевой программы);
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы (федеральной целевой программы), фактически
достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы).
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СР = ∑ СД / N,
где:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение
СДп/ппз принимается равным 1.
Расчет степени реализации подпрограмм государственной программы
приведен в Таблице 3.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки
эффективности использования средств федерального бюджета по
следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис,
где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств федерального бюджета на
реализацию подпрограммы.
Таблица 3 – Расчет оценки эффективности реализации подпрограмм
государственной программы «Охрана окружающей среды» в 2019 году.
п/ппз

п/пф

п/пп

п/ппз

п/пп

п/пф

п/п

п/ппз

Подпрограмма
1
Подпрограмма 1.

Степень реализации
подпрограммы
2
1,00

Эффективность реализации
подпрограммы
3
1,00 Превышает 0,9,
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Регулирование
качества
окружающей среды
Подпрограмма 2.
Биологическое
разнообразие России

1,00

Подпрограмма 3.
0,96
Гидрометеорология и
мониторинг
окружающей среды
Подпрограмма 4.
1,00
Организация и
обеспечение работ и
научных
исследований в
Антарктике
ФЦП 6. Охрана озера 0,73
Байкал и социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории на 2012 2020 годы

соответствует
высокому уровню
эффективности
1,00 Превышает 0,9,
соответствует
высокому уровню
эффективности
0,96 Превышает 0,9,
соответствует
высокому уровню
эффективности
1,00 Превышает 0,9,
соответствует
высокому уровню
эффективности
0,73 Превышает 0,7,
соответствует
удовлетворительному
уровню
эффективности

Степень реализации государственной программы рассчитывается по
формуле:
СРгп = ∑СДгппз / М,
где:
СРгп – степень реализации государственной программы;
СДгппз – степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной
программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.
При использовании данной формуле в случаях, если СДгппз>1, значение
СДгппз принимается равным 1.
Степень реализации государственной программы составляет 1.
Эффективность реализации государственной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации государственной
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее
подпрограмм по следующей формуле: ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑ЭРп/п*kj,
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где:
ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;
СРгп – степень реализации государственной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой
программы) для достижения целей государственной программы,
определяемый в методике оценки эффективности государственной
программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется
по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj – объем фактических расходов из
федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той
подпрограммы (федеральной целевой программы) в отчетном году, Ф –
объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового
исполнения) на реализацию государственной программы.
Исходя из данной формулы, эффективность реализации государственной
программы составляет 0,99 (99 процентов), что соответствует высокому
уровню эффективности реализации государственной программы.
Значения 59 показателей из 62 (или 95,1 процент от общего количества
показателей) соответствуют либо превышают установленные плановые
значения, что соответствует высокому уровню эффективности, из 105
мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, выполнено 95
мероприятия или 90% от запланированного количества мероприятий, что
соответствует удовлетворительному уровню эффективности.
Следует отметить, что в 2019 году по данным Росприроднадзора размер
ущерба водным объектам составил 2043,53 млн. рублей (что ниже
значения данного показателя в 2018 - году – 5724,35 млн. рублей), размер
ущерба почвам, как объекту охраны окружающей среды составил 11 143,3
млн. рублей (что выше почти в два раза значения в 2018 году - 6993,76
млн. рублей), размер ущерба недрам составил 208,6 млн. рублей (что ниже
значения данного показателя в 2018 году – 786,81 млн. рублей), в сумме
по вышеприведенным показателям в 2019 году размер ущерба
окружающей среде составляет 13395,43, в 2018 году размер ущерба
окружающей среде по указанным показателям оценивался в 13504,92 млн.
рублей.
Расчет эколого-экономического эффекта (прироста ценности земель,
занятых особо охраняемыми природными территориями) произведен в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
государственной программы
Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на основе данных по следующим ООПТ, созданным
в 2019 году:
−
национальный парк "Зигальга" (Челябинская область);
национальный парк "Токинско-Становой" (Амурская область);
национальный парк "Койгородский" (Республика Коми);
национальный парк "Самурский" (Республика Дагестан);
национальный парк "Кыталык" (Республика Саха (Якутия)).
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При расчете использованы данные о площади вновь созданных ООПТ, а
также о средней кадастровой стоимости земель ООПТ, установленной
нормативными
правовыми
актами
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации
(при
отсутствии
средней
стоимости
использовались данные о кадастровой стоимости земель ООПТ в
соответствующем муниципальном образовании).
В отсутствие утвержденных при создании ООПТ коэффициентов
ценности, уникальности и сохранности ООПТ (утверждение данных
коэффициентов предусмотрено методикой оценки эффективности
реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» на
2012-2020 годы, утв. приказом Минприроды России от 19.05.2017 №250)
при расчете использовались следующие данные:
- коэффициенты ценности ООПТ, рассчитанные для соответствующих
типов экосистем в Проекте методики государственной кадастровой оценки
земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения вне черты поселений
в субъектах Российской Федерации;
- коэффициенты уникальности ООПТ, рассчитанные для соответствующих
типов экосистем в Проекте методики государственной кадастровой оценки
земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения вне черты поселений
в субъектах Российской Федерации.
Коэффициенты сохранности ООПТ были приняты на уровне 0,6 для всех
ООПТ.
По итогам расчета сумма эколого-экономического эффекта от создания
ООПТ федерального значения в 2019 году составила 38 163,5 млн. руб.

Таблица 4 Расчет эколого-экономического эффекта (прироста ценности
земель, занятых особо охраняемыми природными территориями) по
итогам реализации государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» в 2019 году
№ Наимен
ование
ООПТ

Субъе
кт РФ

Тип
Пло Кадас
экосис щадь тровая
темы
, га
стоим
ость
(тыс.
руб./г
а)

Год
К
устано ц
вления
кадаст
ровой
стоимо
сти

К
у

К
с

Итого
эколого
эконом
ически
й
эффект,
млн.
руб.
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1 НП
Челяб
"Зигальг инска
а"
я
област
ь
2 НП
Амурс
"Токинс кая
кообласт
Станово ь
й"
3 НП
Респу
"Койгор блика
одский" Коми

24г
4566
Южны 1,8
й Урал
леса

22Амуро
зейски
е леса
7аСредн
яя
тайга
4 НП
Респу 24в
"Самурс блика Дагест
кий"
Дагест анские
ан
леса
5 НП
Респу 4д
"Кытал блика Южны
ык"
Саха
е
тундр
ы
Итого

8

2016

0, 1, 0, 241,3
9 2 6
5 2 0

2528
93,7

67

2019

1, 1, 0, 14336,5
2 1 6
8 1 0

5670
0,0

108

2019

1, 1, 0, 5161,8
2 1 6
1 6 0

4827
3,2

29

2015

1, 1, 0, 1349,5
2 3 6
2 4 0

1885 25
554,0

2016

0, 1, 0, 17074,4
5 1 6
3 3 0

38163,5

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
Представлено в разделе "Фактические результаты реализации основных
мероприятий"
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме.
Представлено в разделе "Запланированные, но недостигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере

133

основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)"
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
Представлено в разделе "Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы"
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
Представлено в разделе "Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы"
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу
1.8 Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу
В 2019 году Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 362
утверждена новая версия государственной программы.
Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2019 г. N 1599 "О
внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Охрана окружающей среды" были включены «Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление
Волги», входящего в состав национального проекта «Экология» субъекты РФ будут получать субсидии на реализацию проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Оздоровление Волги", входящего в состав
нацпроекта "Экология".Субсидируются обязательства по ликвидации
объекта накопленного вреда окружающей среде, представляющего угрозу
реке Волге, с последующей рекультивацией земельного участка, на
котором расположен такой объект; по рекультивации объекта.
В федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы" в 2019 году изменения не вносились.
4. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы
1.11 Предложения об изменении форм и методов управления
реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении)
финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении
основных мероприятий или государственной программы в целом
Значения показателей государственной программы и подпрограмм на
2020-2024 годы будут скорректированы с учетом ранее достигнутых
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результатов и объемов финансирования, предусмотренных федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» от 02.12.2019 N 380-ФЗ, что снизит риск недостижения
плановых значений показателей при реализации Госпрограммы.
После окончания срока реализации федеральной целевой программы ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы», в 2021 году финансирование
мероприятий будет продолжено в рамках подпрограммы 9 «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории».
Ожидаемые результаты Госпрограммы предлагается дополнить новым
ожидаемым результатом «снижение негативного воздействия затонувших
судов» ввиду того, что в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, начиная с бюджета 2022 года, предусмотрено финансирований
мероприятий по снижению негативного воздействия затонувших судов в
рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
Систему показателей государственной программы предлагается дополнить
показателем "Уровень освещенности акваторий арктических морей
данными гидрометеорологических наблюдений" согласно плану
реализации государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации».
В связи с включением бюджетных ассигнований на 2021-2022 гг. на
приобретение
патрульно-разъездных
судов
и
служебных
многофункциональных патрульных судов буксирного типа
с
эксплуатацией в ледовых условиях, ранее предусмотренных в рамках
подпрограммы 2 «Развитие Северного морского пути и обеспечение
судоходства в Артике» государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации» предлагается дополнить ожидаемые результаты
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» ожидаемым
результатом
по
обновлению
средств
специализированного
природоохранного флота для обеспечения федерального государственного
экологического надзора в морях и на континентальном шельфе в
Арктической зоне Российской Федерации.
Реализация государственной программы на основе реализации
федеральных проектов позволит частично снизить законодательные риски,
риски связанные с задержкой в реализации мер государственного
регулирования, предусмотренных Госпрограммой, а также принятием
решений, не способствующих достижению ее целей.
Также будут внесены изменения в структуру подпрограммы «Организация
и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике»,
подпрограмму предлагается дополнить пятью основными мероприятиями:
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«Проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся
платформы "Северный полюс"» (до 2020 года основное мероприятие 43 1
06 «Проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся
платформы "Северный полюс"» государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации»);
«Развитие государственной сети наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха» (до 2020 года основное мероприятие 43 1 07
«Развитие государственной сети наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха» государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации»);
«Модернизация автоматизированной ледово-информационной системы
"Север"» (до 2020 года основное мероприятие 43 2 01 «Модернизация
автоматизированной
ледово-информационной
системы
"Север"»
государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»);
«Проведение мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей
среды Арктической зоны Российской Федерации в местах затопленных и
затонувших атомных подводных лодок, а так же других объектов с
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами» (до 2020
года является частью основного мероприятия 43 2 06 «Обеспечение
реабилитации арктического региона от затопленных и затонувших
объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами»
государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации»);
«Модернизация и развитие гидрометеорологической сети наблюдений за
состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской
Федерации» (до 2020 года основное мероприятие 43 2 08 «Модернизация и
развитие гидрометеорологической сети наблюдений за состоянием
окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации»
государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»).
В связи с изменением структуры подпрограммы предлагается дополнить
систему показателей подпрограммы показателями:
"Количество
модернизированных
пунктов
государственной
гидрометеорологической сети, расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации (с нарастающим итогом)"4
"Оправдываемость морских метеорологических, гидрологических и
ледовых прогнозов, составленных с использованием автоматизированной
ледово-информационной системы "Север";
"Количество проведенных экспедиций с целью мониторинга
радиактивного загрязнения окружающей среды Арктической зоны
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Российской Федерации в местах затопленных и затонувших АПЛ, а так
же других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами», информация об их планируемых значениях переносится
согласно плану реализации государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации».
Учитывая требования пункта 8(2) Порядка разработки, реализации и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации, в состав Госпрограммы будут включены разделы по
опережающему развитию приоритетных территорий, содержащие
информацию о целях, задачах и мероприятиях, реализуемых на
приоритетных территориях за счет средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных
бюджетов, а также целевые показатели (индикаторы), позволяющие
оценить эффективность реализации Госпрограммы на приоритетной
территории.
Выделение разделов по опережающему развитию приоритетных
территорий
отчасти
позволит
нивелировать
дифференциацию
экономического положения субъектов Российской Федерации, входящих в
состав таких приоритетных территорий, которая приводит к росту
межрегиональных различий в уровне экологической безопасности
1.12 Иная информация в соответствии с методическими указаниями.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг федеральными государственными
учреждениями по государственной программе Российской Федерации
представлен в Таблице 22.
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
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нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
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нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
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2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
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нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры подпрограммы
государственной программы
нет данных
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
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нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение регулирования в области охраны
окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных

157

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.2. Выполнение международных обязательств в области охраны
окружающей среды"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и проведение комплексного государственного
экологического надзора, разрешительной и лицензионной
деятельности в части ограничения негативного техногенного
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.G1. Федеральный проект "Чистая страна"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.G2. Федеральный проект "Создание комплексной отрасли по
обращению с твердыми коммунальными отходами"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.G4. Федеральный проект "Чистый воздух"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.G6. Федеральный проект "Оздоровление Волги"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных

169

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.4. Государственная поддержка мероприятий, реализуемых
субъектами Российской Федерации в области обращения с отходами
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.П.2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного
проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.5. Реализация проекта Международного банка реконструкции и
развития "Развитие единой государственной системы экологического
мониторинга"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.6. Реализация проектов в сфере использования и
обезвреживания отходов
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.7. Ликвидация последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической
деятельности
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и
восстановления биологического разнообразия
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.2. Выполнение международных обязательств в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.3. Обеспечение охраны объектов животного мира
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
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2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.4. Функционирование и развитие системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения, сохранение
биоразнообразия и регулирование использования объектов животного
мира
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.G9. Федеральный проект "Сохранение биологического
разнообразия"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ОМ 2.5. Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и
увидеть"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение деятельности в сфере гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.2. Обеспечение функционирования и развития государственной
наблюдательной сети, системы получения, сбора и распространения
информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.3. Исследования и разработка методов и технологий в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.4. Обеспечение выполнения государственных функций в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с
ней областях
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.5. Выполнение международных обязательств в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и иное
международное сотрудничество
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.6. Развитие научно-исследовательского и экспедиционного
флота Росгидромета
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.7. Подготовка к проведению гидрометеорологического
обеспечения, мониторинга загрязнения окружающей среды и
противолавинных работ в период подготовки и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи и Универсиады в г. Казани
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
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2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
ОМ 3.8. Организация и проведение комплексных исследований в
высокоширотных районах Арктики, в том числе с использованием
научно - исследовательских дрейфующих станций "Северный полюс
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
ОМ 4.1. Организация и проведение комплексных исследований и
работ в Арктике и Антарктике
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
ОМ 4.2. Нормативно-правовое обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
ОМ 4.3. Организация и проведение комплексных исследований,
включая малоизученные районы тихоокеанского сектора Антарктики
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
ОМ 5.1. Обеспечение эффективной реализации государственных
функций по контролю и надзору в сфере природопользования и
охраны окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
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подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
ОМ 5.2. Обеспечение эффективной реализации государственных
функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
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подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
ОМ 5.3. Материально-техническое обеспечение эффективной
деятельности органов государственной власти в сфере охраны
окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
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подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
ОМ 5.4. Информационное обеспечение эффективной деятельности
органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
ОМ 5.5. Обеспечение участия Российской Федерации в
международных организациях (соглашениях) в сфере охраны
окружающей среды
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
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подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
ОМ П.1. Поддержка региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
ОМ П.2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на
особо охраняемых территориях федерального значения
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных

227

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
ОМ П.3. Научно-методическое и аналитическое сопровождение,
мониторинг и оценка реализации проектов по ликвидации
накопленного вреда окружаю-щей среде
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
ОМ П.4. Ликвидация накопленного вреда окружаю-щей среде на
объектах, находящихся в федеральной собственности
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере ликвидации
накопленного экологического ущерба
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.2. Подготовка и реализация проектов по ликвидации
накопленных загрязнений бывших промышленных производств
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.3. Поддержка региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.4. Ликвидация последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической
деятельности на особо охраняемых природных территориях
федерального значения
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.5. Научно-методическое и аналитическое сопровождение,
мониторинг и оценка реализации проектов по ликвидации
накопленного экологического ущерба
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.6. Ликвидация экологических и иных последствий ведения
горных работ на ликвидируемых организациях угольной
промышленности
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.7. Ликвидация прошлого экологического ущерба на архипелаге
Земля Франца-Иосифа и иных приоритет-ных проектов в сфере
ликвидации экологического ущерба от прошлой и иной
хозяйственной деятельности
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.8. Рекультивация территорий бывшего открытого
акционерного общества "Средневолжский завод химикатов" (г.
Чапаевск)"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
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числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ОМ 8.9. Захоронение промышленных отходов (взнос в уставный
капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск)
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
ОМ 9.G7. Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"
1. Конкретные результаты реализации основного мероприятия
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
нет данных
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
нет данных
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение
целей
основного
мероприятия
государственной
программы
нет данных
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)
нет данных
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного
мероприятия государственной программы
нет данных
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры основного мероприятия
государственной программы
нет данных
1.7
Результаты оценки эффективности реализации основного
мероприятия государственной программы в отчетном году
нет данных
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
нет данных
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
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нет данных
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
нет данных
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
нет данных
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в основное мероприятие государственной программы
нет данных
4. Предложения по дальнейшей реализации основного мероприятия
государственной программы
нет данных
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1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
7. Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы
нет данных
8. Оценка эффективности реализации государственной программы
нет данных
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 – 2020 годы
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(федеральных целевых программ)
нет данных
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (федеральной
целевой программы)
нет данных
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ОМ 1.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение регулирования в области охраны
окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
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ОМ 1.2. Выполнение международных обязательств в области охраны
окружающей среды"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
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ОМ 1.3. Организация и проведение комплексного государственного
экологического надзора, разрешительной и лицензионной
деятельности в части ограничения негативного техногенного
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
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ОМ 1.G1. Федеральный проект "Чистая страна"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

265

ОМ 1.G2. Федеральный проект "Создание комплексной отрасли по
обращению с твердыми коммунальными отходами"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
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ОМ 1.G4. Федеральный проект "Чистый воздух"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

267

ОМ 1.G6. Федеральный проект "Оздоровление Волги"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

268

ОМ 1.4. Государственная поддержка мероприятий, реализуемых
субъектами Российской Федерации в области обращения с отходами
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

269

ОМ 1.П.2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного
проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

270

ОМ 1.5. Реализация проекта Международного банка реконструкции и
развития "Развитие единой государственной системы экологического
мониторинга"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

271

ОМ 1.6. Реализация проектов в сфере использования и
обезвреживания отходов
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

272

ОМ 1.7. Ликвидация последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической
деятельности
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

273

ОМ 2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и
восстановления биологического разнообразия
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

274

ОМ 2.2. Выполнение международных обязательств в сфере
сохранения и восстановления биологического разнообразия
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

275

ОМ 2.3. Обеспечение охраны объектов животного мира
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

276

ОМ 2.4. Функционирование и развитие системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения, сохранение
биоразнообразия и регулирование использования объектов животного
мира
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

277

ОМ 2.G9. Федеральный проект "Сохранение биологического
разнообразия"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

278

ОМ 2.5. Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и
увидеть"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

279

ОМ 3.1. Нормативно-правовое, методическое и информационноаналитическое обеспечение деятельности в сфере гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

280

ОМ 3.2. Обеспечение функционирования и развития государственной
наблюдательной сети, системы получения, сбора и распространения
информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

281

ОМ 3.3. Исследования и разработка методов и технологий в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

282

ОМ 3.4. Обеспечение выполнения государственных функций в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с
ней областях
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

283

ОМ 3.5. Выполнение международных обязательств в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и иное
международное сотрудничество
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

284

ОМ 3.6. Развитие научно-исследовательского и экспедиционного
флота Росгидромета
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

285

ОМ 3.7. Подготовка к проведению гидрометеорологического
обеспечения, мониторинга загрязнения окружающей среды и
противолавинных работ в период подготовки и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи и Универсиады в г. Казани
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

286

ОМ 3.8. Организация и проведение комплексных исследований в
высокоширотных районах Арктики, в том числе с использованием
научно - исследовательских дрейфующих станций "Северный полюс
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

287

ОМ 4.1. Организация и проведение комплексных исследований и
работ в Арктике и Антарктике
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

288

ОМ 4.2. Нормативно-правовое обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

289

ОМ 4.3. Организация и проведение комплексных исследований,
включая малоизученные районы тихоокеанского сектора Антарктики
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

290

ОМ 5.1. Обеспечение эффективной реализации государственных
функций по контролю и надзору в сфере природопользования и
охраны окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

291

ОМ 5.2. Обеспечение эффективной реализации государственных
функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

292

ОМ 5.3. Материально-техническое обеспечение эффективной
деятельности органов государственной власти в сфере охраны
окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

293

ОМ 5.4. Информационное обеспечение эффективной деятельности
органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

294

ОМ 5.5. Обеспечение участия Российской Федерации в
международных организациях (соглашениях) в сфере охраны
окружающей среды
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

295

ОМ П.1. Поддержка региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

296

ОМ П.2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на
особо охраняемых территориях федерального значения
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

297

ОМ П.3. Научно-методическое и аналитическое сопровождение,
мониторинг и оценка реализации проектов по ликвидации
накопленного вреда окружаю-щей среде
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

298

ОМ П.4. Ликвидация накопленного вреда окружаю-щей среде на
объектах, находящихся в федеральной собственности
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

299

ОМ 8.1. Нормативно-правовое обеспечение в сфере ликвидации
накопленного экологического ущерба
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

300

ОМ 8.2. Подготовка и реализация проектов по ликвидации
накопленных загрязнений бывших промышленных производств
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

301

ОМ 8.3. Поддержка региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

302

ОМ 8.4. Ликвидация последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической
деятельности на особо охраняемых природных территориях
федерального значения
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

303

ОМ 8.5. Научно-методическое и аналитическое сопровождение,
мониторинг и оценка реализации проектов по ликвидации
накопленного экологического ущерба
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

304

ОМ 8.6. Ликвидация экологических и иных последствий ведения
горных работ на ликвидируемых организациях угольной
промышленности
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

305

ОМ 8.7. Ликвидация прошлого экологического ущерба на архипелаге
Земля Франца-Иосифа и иных приоритет-ных проектов в сфере
ликвидации экологического ущерба от прошлой и иной
хозяйственной деятельности
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

306

ОМ 8.8. Рекультивация территорий бывшего открытого
акционерного общества "Средневолжский завод химикатов" (г.
Чапаевск)"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

307

ОМ 8.9. Захоронение промышленных отходов (взнос в уставный
капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск)
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных

308

ОМ 9.G7. Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"
1. Общие положения
нет данных
2. Оценка степени реализации мероприятий
нет данных
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
нет данных
4. Оценка эффективности реализации основных мероприятий
нет данных
5. Оценка эффективности использования средств федерального
бюджета
нет данных
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Таблица 16
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1

2

1

Снижение совокупного объема
выбросов за отчетный год
Количество городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха

2

3

4

5

Количество городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха", из них в
рамках федерального проекта
"Чистый воздух"
Численность населения,
проживающего в неблагоприятных
экологических условиях (в городах с
высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха
(индекс загрязнения атмосферного
воздуха более 7)
Объем образованных отходов всех
классов опасности на 1 млн. рублей
валового внутреннего продукта в
постоянных ценах

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
3
4
5
6
Государственная программа 12. Охрана окружающей среды
процентов
100
100

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

единиц

46

44

40

единица

-

8

8

Миллион
человек

13,4

17,2

10,6

Перевыполнение
показателя связано, в том
числе, с реализацией ФП
"Чистый воздух"

82

-

110

В графе «факт» указано
прогнозное значение
показателя.

Тонна;
метрическая
тонна (1000 кг)

Перевыполнение
показателя связано, в том
числе, с реализацией ФП
"Чистый воздух"

310
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1
6

2
Доля видов млекопитающих,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и обитающих
на особо охраняемых природных
территориях федерального значения,
в общем количестве видов
млекопитающих, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации

Единица
измерения

3
процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
85
86,2
87,6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
Согласно Перечню
(списку) объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации по состоянию
на 1 ноября 1997 г.,
утвержденному приказом
Госкомэкологии РФ от
19.12.1997 №569, в
Красную книгу
Российской Федерации
включено 65 видов
млекопитающих (76
таксонов – с учетом
подвидов)
млекопитающих и 123
вида птиц (126 таксонов –
с учетом подвидов). Из 65
видов млекопитающих,
являющихся объектами
Красной книги
Российской Федерации,
на ООПТ федерального
значения отмечено 55
видов. Для
млекопитающих
необходимо учитывать

311
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

7

Доля видов птиц, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и обитающих на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения, в общем
количестве видов птиц, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

96

95

95,9

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
пространственную
динамичность
представителей отряда
китообразных, их
огромную по площади
индивидуальную область
обитания и в целом
незначительную по
площади морскую
акваторию, особенно у
ООПТ бассейна Черного
моря, что также может
изменять показатель
разнообразия фауны
морских млекопитающих
от года к году на ООПТ
федерального значения.
Из 123 видов птиц,
включенных в перечень
Красной книги
Российской Федерации,
на ООПТ федерального
значения отмечено 118
видов. При оценке доли
видов птиц – объектов
Красной книги
Российской Федерации на
заповедных территориях

312
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

8

Численность населения, качество

тыс. человек

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

-

3 373,3

3 373,3

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
традиционно учитывается
и гнездовая фауна, и
фауна мигрантов,
отмечаемых на ООПТ
федерального значения
(сезонное пребывание).
Однако именно цифра
сезонных мигрантов
весьма динамична и
зависит как от
интенсивности и
масштабов учетных работ
на ООПТ, так и от
природных, а также
антропогенных факторов
(климатические
флуктуации, кормовые
условия, антропогенное
влияние на пути миграций
пернатых и мн. др.). Это
означает, что данный
показатель при общей
тенденции к увеличению
может колебаться в ту или
другую сторону в рамках
реалий различных
кадастровых периодов.

313
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
жизни которого улучшится в связи с
ликвидацией выявленных на 1
января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов и
наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
Сокращение объемов сбросов
загрязненных сточных вод в озеро
Байкал и другие водные объекты
Байкальской природной территории
Объем выбросов загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, на 1 млн.
рублей валового внутреннего
продукта в постоянных ценах

3

9

10

11

12

Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи с
ликвидацией и рекультивацией
объектов накопленного вреда
окружающей среде
Доля территории, занятой особо
охраняемыми природными
территориями федерального,
регионального и местного значения,
в общей площади Российской
Федерации

процент

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

-

-

-

Тонна;
метрическая
тонна (1000 кг)

0,25

0,28

-

Тысяча человек

2 134,5

-

-

-

-

-

процентов

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

Плановое значение
показателя на 2019
внесено ошибочно, в
утвержденной версии ГП,
начиная с 2019 года,
наблюдение по
показателю прекращено

314
№
п/п

1
13

1

2

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
-

2
3
Численность населения,
Тысяча человек
проживающего на территориях с
неблагополучной экологической
ситуацией, подверженных
негативному воздействию,
связанному с прошлой
хозяйственной и иной деятельностью
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
Доля обезвреженных и
процентов
77,9
79,24
утилизированных отходов
производства и потребления в общем
количестве образующихся отходов I
- IV классов опасности
Доля устраненных нарушений из
процентов
26,22
70
числа выявленных нарушений в
сфере природопользования и охраны
окружающей среды

3

Доля проверенных морских объектов
в общем количестве подконтрольных
морских объектов

процентов

4

Инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану
окружающей среды и рациональное

процент

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

79,24

В графе «факт» указано
прогнозное значение
показателя

74,8

Перевыполнение плана
связано с высокой
эффективностью ведения
федерального
государственного
экологического надзора
Перевыполнение плана
связано с высокой
эффективностью ведения
федерального
государственного
экологического надзора

14,5

4

32,8

-

79,9

79,9

315
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
использование природных ресурсов,
по отношению к 2014 году
Ликвидированы все выявленные на 1
января 2018 г. несанкционированные
свалки в границах городов
Ликвидированы наиболее опасные
объекты накопленного
экологического вреда
Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных,
земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку
в общем объеме образованных
твердых коммунальных отходов
Количество ликвидированных
объектов накопленного
экологического вреда,
представляющих угрозу реке Волга
Доля сбросов загрязненных сточных

3

5

6

7

8

9

10

11

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

штук

-

16

16

штук

-

48

48

Гектар

-

545

545

процентов

-

7

7

В графе «факт» указано
прогнозное значение
показателя

процентов

-

12

12

В графе «факт» указано
прогнозное значение
показателя

единиц

-

0

-

76,5

76,5

76,5

процентов

В графе "факт" указано

316
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
вод, приходящихся на крупнейших
водопользователей, в общем объеме
сбросов загрязненных сточных вод
Доля уловленных и обезвреженных
загрязняющих атмосферу веществ в
общем количестве загрязняющих
веществ, отходящих от
стационарных источников
Объем выбросов загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, в
топливно-энергетическом комплексе
по отношению к 2007 году
Объем выбросов загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, в
металлургии по отношению к 2007
году
Текущие затраты на охрану
окружающей среды по отношению к
2007 году
Объем потребления
озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации
Доля обработанных твердых
коммунальных отходов в общем
количестве образованных твердых
коммунальных отходов

3

12

13

14

15

16

17

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

процентов

75,9

-

-

процентов

74

-

-

процентов

75,1

-

-

процентов

197,1

-

-

процентов

90

-

-

процентов

36

-

-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
прогнозное значение
показателя

317
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1
18

2
Выбросы загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от
стационарных источников, по
отношению к 2007 года
Выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух от
автомобильного транспорта по
отношению к 2007 году
Объем образованных отходов I - IV
классов опасности по отношению к
2007 году
Объем образованных отходов (I
класс опасности) по отношению к
2007 году
Объем образованных отходов (II
класс опасности) по отношению к
2007 году
Объем образованных отходов (III
класс опасности) по отношению к
2007 году
Объем образованных отходов (IV
класс опасности) по отношению к
2007 году
Объем образованных отходов I - IV
классов опасности, которые не были
обезврежены и утилизированы, по
отношению к 2007 году

19

20

21

22

23

24

25

Единица
измерения

3
процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
92,9
-

процентов

91,5

-

-

процентов

46,7

-

-

процентов

97,9

-

-

процентов

64

-

-

процентов

172,8

-

-

процентов

41,5

-

-

процентов

13,8

-

-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

318
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1
26

2
Объем образованных отходов,
которые не были обезврежены и
утилизированы (I класс опасности),
по отношению к 2007 году
Объем образованных отходов,
которые не были обезврежены и
утилизированы (II класс опасности),
по отношению к 2007 году
Объем образованных отходов,
которые не были обезврежены и
утилизированы (III класс опасности),
по отношению к 2007 году
Объем образованных отходов,
которые не были обезврежены и
утилизированы (IV класс опасности),
по отношению к 2007 году
Доля водопользователей, снизивших
массу вредных (загрязняющих)
веществ в сточных водах, в общем
количестве проверенных
водопользователей
Доля хозяйствующих субъектов,
снизивших массу вредных
(загрязняющих) веществ,
выбрасываемых в атмосферный
воздух, в общем количестве
проверенных хозяйствующих
субъектов

27

28

29

30

31

Единица
измерения

3
процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
70,2
-

процентов

52

-

-

процентов

200,9

-

-

процентов

29,5

-

-

процентов

36,52

-

-

процентов

49,275

-

-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

319
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1
32

2
Доля предприятий, осуществляющих
хозяйственную деятельность,
оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду,
без получения разрешений, в общем
количестве наблюдаемых
предприятий
Доля обработанных отходов
производства и потребления в общем
количестве образованных отходов I V класса опасности, процентов"
Доля заключений государственной
экологической экспертизы,
отмененных в судебном порядке, в
общем количестве заключений
государственной экологической
экспертизы
Доля утилизированных отходов
производства и потребления в общем
количестве образованных отходов I V класса опасности, процентов
Доля выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух сверх
нормативов в общем объеме
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ
Доля выбросов вредных

33

34

35

36

37

Единица
измерения

3
процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
5,4
-

процентов

1

-

-

процентов

0

-

-

процентов

1

-

-

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

320
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, приходящихся
на хозяйствующих субъектов,
подлежащих федеральному
государственному экологическому
надзору, в общем объеме выбросов
загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных
источников
Общая площадь земель,
подверженных негативному
воздействию накопленного"
экологического ущерба
Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных,
земель, подверженных негативному
воздействию накопленного
экологического вреда
Инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов,
по отношению к 2007 году

3

38

39

40

1

Количество особо охраняемых
природных территорий
федерального значения (не менее)

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Тысяча гектаров

-

-

-

Тысяча гектаров

0,25

-

-

процентов

91,3

-

-

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
штук
231

226

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

Помимо созданных в
рамках федерального
проекта "Сохранение
биологического

321
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
разнообразия и развитие
экологического туризма"
в 2019 г. 5 ООПТ
федерального значения к
ведению Минприроды
России отнесены 2
заповедника
(Уссурийский и
Дальневосточный),
переданных Минобрнауки
России. Кроме того,
создание национального
парка "Самурский"
планировалось на базе
Самурского заказника с
его последующей
ликвидацией. Однако
Самурский заказник
ликвидирован не был. Его
территория включена в
состав нацпарка
"Самурский" частично.
Создание ООПТ в
Мурманской области
запланировано на 2020 и
2021 годы (по 1 ООПТ). В
Республике Коми
создание было

322
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2

3

4

5

6

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Количество особо охраняемых
природных территорий
федерального значения (не менее) в
ведении Минприроды России
Увеличена площадь особо
охраняемых природных территорий

штук

-

223

223

млн. га

-

3

3,6

Увеличение количества посетителей
на особо охраняемых природных
территориях
Индекс численности ряда редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов животных
Доля площади особо охраняемой
природной территории
(государственные природные
заповедники и национальные парки),

тыс. человек

-

4 313

6 700

доля единиц

-

1

1

0,025

2

2

процентов

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
запланировано на 2019
год. Более в рамках
федерального проекта
создание ООПТ в
Республике Коми не
планируется. В
Республике Саха (Якутия)
запланировано создание 4
ООПТ, в том числе в 2019
году реализовано
создание 1 ООПТ.

нарастающим итогом с
начала реализации
федерального проекта
нарастающим итогом с
начала реализации
федерального проекта

В графе "факт" указано
прогнозное значение

323
№
п/п

1

7

8

9

10

11

Наименование показателя
(индикатора)

2
пройденной огнем при пожарах
антропогенного воздействия, в
общей площади особо охраняемых
природных территорий, затронутой
пожарами
Доля нарушений, выявленных при
осуществлении федерального
государственного охотничьего
надзора, по которым вынесены
постановления о привлечении к
ответственности, в общем
количестве выявленных нарушений
Индекс численности волка

Индекс численности охотничьих
ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по
видам: лось
Индекс численности охотничьих
ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по
видам: косули
Индекс численности охотничьих
ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по
видам: благородный олень

Единица
измерения

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

процентов

88,33

81

86

Перевыполнение плана
связано с высокой
эффективностью ведения
федерального
государственного
охотничьего надзора

процентов

131,7

102

95,1

процентов

165,57

133

165

Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности
и низким уровнем добычи
Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности

процентов

130,97

127

140,9

Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности

процентов

156,68

141

161,1

Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности

324
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1
12

2
Индекс численности охотничьих
ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по
видам: бурый медведь
Индекс численности охотничьих
ресурсов в охотничьих хозяйствах по
отношению к уровню 2010 года по
видам: соболь
Отношение фактической добычи
охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по
видам: лось

3
процентов

15

16

13

14

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
144,13
100
157,9

процентов

135,3

115

123,4

процентов

74,66

75,2

74,1

Отношение фактической добычи
охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по
видам: косули

процентов

69,53

67,5

74

Отношение фактической добычи
охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по

процентов

58,81

61,5

59,8

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности
и низким уровнем добычи
Отклонение показателей
связано с естественными
колебаниями численности
Отклонение показателя
связано как с природноклиматическими
факторами, так и
возросшим интересом к
добыче данного вида
Отклонение показателя
связано как с природноклиматическими
факторами, так и
возросшим интересом к
добыче данного вида в
связи со снижением
численности кабана из-за
проведения мероприятий
по регулированию его
численности
Отклонение показателя
связано как с природноклиматическими

325
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

1

2
видам: благородный олень

17

Отношение фактической добычи
охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по
видам: соболь

процентов

72,2

61,5

65,4

18

Отношение фактической добычи
охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи по
видам: бурый медведь

процентов

37,74

35,2

38

19

Доля площади охотничьих угодий, в
отношении которых юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями заключены
охотхозяйственные соглашения, в
общей площади охотничьих угодий
Российской Федерации

процентов

20,95

18

27,3

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
факторами, так и
возросшим интересом к
добыче данного вида
Отклонение показателей
связано с ростом
численности вида и
повышением успешности
его добычи в связи с
высоким спросом на
данную пушнину
Отклонение показателей
связано с ростом
численности вида и
повышением успешности
его добычи
Отклонение показателя
связано со вступлением в
силу Федерального закона
от 29.07.2017 № 224-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 71 Федерального
закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»,
которым снят мораторий

326
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

20

Доля территории, занятой особо
охраняемыми природными
территориями регионального и
местного значения
Индекс благополучия редких видов
млекопитающих и птиц
Доля устраненных
уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках
исполнения переданных полномочий
Российской Федерации нарушений в
области охраны объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам
Доля выданных разрешений на
воспроизводство объектов
животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской

21
22

23

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
на заключение
охотхозяйственных
соглашений в связи с
Постановлением
Конституционного Суда
Российской Федерации от
25.06.2015 № 17-П по
применению части 3
статьи 71 Закона об охоте

327
№
п/п

1

24

25

26

27

1

2

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

2
3
Федерации, в общем количестве
выданных разрешений
Доля территории, занятой особо
процентов
3,07
охраняемыми природными
территориями федерального
значения, в общей площади
Российской Федерации
Доля субъектов Российской
процентов
100
Федерации, имеющих Красные
книги субъектов Российской
Федерации, изданные в
установленном порядке, в общем
количестве субъектов Российской
Федерации
Индекс посещаемости национальных процентов
178
парков по отношению к уровню 2010
года
Индекс численности "модельных"
процентов
100
видов животных по отношению к
2012 году
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
Оправдываемость штормовых
процентов
95,3
91
95,2
предупреждений об опасных
природных
(гидрометеорологических) явлениях
Оправдываемость краткосрочных,
процентов
92
92
92
среднесрочных и долгосрочных

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

328
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
прогнозов космической погоды
Доля объектов экономики и
социальной сферы, защищенных от
снежных лавин, в общем количестве
нуждающихся в защите объектов в
лавиноопасных районах
Оправдываемость прогнозов
лавинной опасности

3

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

процентов

39

39

39

процентов

99

93

98

5

Степень сокращения потерь от града
на защищаемой территории

процентов

83,1

65

91

6

Оправдываемость суточных
прогнозов погоды
Охват системой наблюдений за
загрязнением атмосферного воздуха
городов с численностью населения
свыше 100 тыс. человек

процентов

96,7

93

96,6

процентов

85,5

85,5

85,5

7

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

Плановое значение
оправдываемости
прогнозов лавинной
опасности 93 % является
пороговым значением,
ниже которого их
оправдываемость
недопустима
Плановое значение
степени сокращения
потерь от града на
защищаемой территории
65 % является пороговым
значением, ниже которого
она не допустима

329
№
п/п

1
8

9

10

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
114
114

2
Увеличение числа пользователей
информации Единого
государственного фонда данных по
отношению к уровню 2009 года
Выполнение нормативных объемов
измерений загрязнения
атмосферного воздуха (в
соответствии с международными
требованиями измерений
загрязнения окружающей среды)

3
процент

процентов

48

48

43

Прирост нормативных объемов
измерений загрязнения окружающей
среды, ежегодно выполняемых
государственной наблюдательной
сетью

процентов

3

3

2

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

Отклонение от планового
показателя обусловлено
переходом на дискретный
метод измерений по
полной программе на 4-х
автоматизированных
стационарных постах в
г.Казани, выходом из
строя приборов и
оборудования на сети
наблюдений,
отключением
электроэнергии,
отсутствием
наблюдателей
Отклонение от планового
показателя обусловлено
тем, что по сравнению с
предыдущим годом
прирост нормативных
измерений был только на
ГНС за загрязнением
поверхностных вод за
счет выполнения полной

330
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

11

Количество морских экспедиций по
осуществлению мониторинга
состояния и загрязнения акваторий
Мирового океана

единиц

3

2

3

12

Количество информационных
ресурсов Росгидромета,
интегрируемых в Единую
государственную систему
информации об обстановке в
Мировом океане
Количество внедренных методов,
моделей, технологий,
подтвержденных актами внедрения в
области гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения
окружающей среды
Увеличение числа пользователей
информации Единого
государственного фонда данных о

единиц

1 010

1 275

1 275

2

-

-

109

-

-

13

14

штук

процентов

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
программы наблюдений
на оз.Байкал и
благоприятными
гидрометеорологическими
условиями для
дополнительного отбора
проб воды на ГНС
Проведение комплексной
научной экспедиции
"Трансарктика-2019"
(распоряжение
Правительства РФ от
23.02.2019 № 276-р)
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№
п/п

1

15

16

1

2

3

4

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

2
3
7
состоянии окружающей среды, ее
загрязнении по отношению к уровню
2008 года
Изменение количества станций,
процентов
137
включенных в международный
информационный обмен, по
отношению к 2009 году
Количество прошедших
единиц
0
капитальный ремонт научноисследовательских и
экспедиционных судов
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике
Количество российских
единица
7
7
антарктических станций и сезонных
полевых баз
Количество полевых научных
единиц
20
20
20
проектов в программе работ
очередной Российской
антарктической экспедиции
Количество вывезенных за пределы
Тонна;
218
200
206,4
В связи с благоприятными
района действия Договора об
метрическая
погодными условиями в
Антарктике отходов прошлой и
тонна (1000 кг)
районах российских
текущей деятельности
антарктических станций
Количество экспедиций по
единиц
2
2
2
исследованию высокоширотной
Арктики, в том числе на архипелаге
Шпицберген

332
№
п/п

1
5

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
41
-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

2
3
7
Число программ мониторинга
единиц
состояния окружающей среды
Антарктики, реализуемых на
постоянно действующих
антарктических станциях
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы
1
Доля государственных услуг в сфере процентов
охраны окружающей среды и
государственных функций по
контролю (надзору) в сфере
природопользования, в отношении
которых утверждены
административные регламенты их
оказания, в общем количестве таких
государственных услуг
(государственных функций),
оказываемых (исполняемых)
Росприроднадзором и
Росгидрометом
2
Качество финансового менеджмента единиц
главных администраторов
бюджетных средств, участвующих в
реализации государственной
программы (Росприроднадзор,
Росгидромет)
3
Доля государственных служащих
процентов
Росгидромета и Росприроднадзора,
прошедших повышение

333
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
квалификации в течение последних 3
лет
Укомплектованность должностей
государственной службы в
Росприроднадзоре
Укомплектованность должностей
государственной службы в
Росгидромете
Количество источников
информации, входящих в состав
системы обеспечения оперативной
информацией руководства
Минприроды России для поддержки
принятия управленческих решений в
установленных сферах деятельности
на базе ситуационного центра
Минприроды России
Индекс потребления энергоресурсов
центральными аппаратами и
территориальными органами
Росгидромета и Росприроднадзора
по отношению уровню 2009 года
Количество распространяемых
изданий по вопросам охраны
окружающей среды по отношению к
уровню 2009 года

3

4

5

6

7

8

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

единиц

-

-

-

процентов

-

-

-

процентов

-

-

-

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7

334
№
п/п

1
1

2

3

1

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6
43,75
-

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

2
3
7
Доля приоритетных объектов, на
процентов
которых ликвидирован накопленный
вред окружающей среде, в общем
числе таких объектов
Общая площадь восстановленных, в
Тысяча гектаров
0,25
том числе рекультивированных,
земель, подверженных негативному
воздействию накопленного
экологического вреда
"Доля ликвидированных отходов в
процентов
общем объеме отходов на объектах
накопленного вреда окружающей
среде"
Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
Сокращение объемов сбросов
процент
79,3
76,1
В соответствии с
загрязненных сточных вод в водные
методикой сбора
объекты Байкальской природной
исходной информации и
территории
расчета целевых
индикаторов и
показателей реализации
Программы в качестве
исходных данных для
расчетов используется
информация,
содержащаяся в форме
федерального
государственного

335
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2

Снижение общей площади
Байкальской природной территории,
подвергшейся высокому и
экстремально высокому загрязнению

процент

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

91,28

72,7

80

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
статистического
наблюдения № 2-ТП
(водхоз) "Сведения об
использовании воды".
Срок предоставления
такой информации – 30
мая года, следующего за
отчетным (в соответствии
с Федеральным планом
статистических работ,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
6 мая 2008 г. № 671р).Таким образом,
значение показателя не
может быть рассчитано
ранее 1 июля 2020 года.
Значение показателя не
достигнуто в связи с тем,
что в работы по
мероприятию
«Ликвидация последствий
негативного воздействия
на окружающую среду
отходов, накопленных в
результате деятельности

336
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

3

Сокращение объемов
непереработанных и неразмещенных
на полигонах отходов

процентов

0

45,7

-

4

Отношение количества посещений
особо охраняемых природных
территорий к их рекреационной
емкости
Отношение площади особо
охраняемых природных территорий,
пройденной пожарами, к количеству
пожаров

процентов

94,2

85

102,9

процентов

9,77

64

69

5

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
ОАО «БЦБК» в 2019 году
не начаты в связи с
необходимостью
корректировки ПСД.
Показатель не будет
рассчитываться по
причине отсутствия
финансирования
строительства объектов,
способствующих
достижению
вышеуказанного
показателя.
В связи с эффективной
работой по
информационному
обеспечению
Причиной увеличения
количества и площади
пожаров являются
сложные климатические
условия (солнечная
ветреная погода, сухие
грозы, сильные ветра,
высокая температура
воздуха, отсутствие
осадков);
труднодоступность

337
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

6

7
8

Доля видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и
сохраняемых на особо охраняемых
природных территориях, в общем
количестве видов растений и
животных в Красной книге
Российской Федерации
Изменение запасов ценных рыб в
озере Байкал
Количество выпускаемых водных
биологических ресурсов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

процентов

13,6

13,6

13,6

процентов

-

-

-

91,583

403,2

454,5

Миллион штук

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
участков, высокая
расчлененность рельефа

Наряду с вступлением в
силу запрета на
промышленный лов омуля
в 2018г., были проведены
усиленные рыбоохранные
мероприятия в местах
отлова производителей,
изменены района отлова.
В результате ФГБУ
"Главрыбвод"
произведена рекордная по
сравнению с
предыдущими годами
закладка икры омуля на
инкубацию в целях
выполнения

338
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

9

Охват Байкальской природной
территории государственным
экологическим мониторингом,
обеспечивающим высокую
достоверность, оперативность и
полноту сведений за счет
использования информации
уполномоченных государственных
органов

процентов

72

95

72

10

Доля протяженности построенных

процентов

2,31

2,57

2,46

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
государственного задания.
В 2019 году осуществлен
выпуск личинок в
количестве 454,55 млн.
штук, что превышает на
42% плановое значение.
Установленный
Программой показатель
не достигнут по причине
секвестирования
бюджетных ассигнований
в объеме 468,3 млн руб.
вклад Росгидромета в
достижение плановых
значений целевого
показателя значительно
уменьшился. В настоящее
время приобретены и
введены в эксплуатацию
23 автоматические
станции контроля
загрязнения атмосферного
воздуха (АСК-А), что
составляет 75% от общего
количества
предусмотренных
модернизацией станций.
Значение показателя не
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№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
сооружений инженерной защиты в
общей протяженности берегов,
нуждающихся в строительстве таких
сооружений

3

1

2

3
4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
достигнуто в связи с тем,
что подрядчик по
муниципальному
контракту от 28.08.2018
№ 3279-ЭА/18 на
выполнение работ по
строительству объекта
капитального
строительства
«Берегоукрепление озера
Байкал в пределах
прибрежной полосы
р.п.Листвянка» до
настоящего времени к
выполнению работ не
приступил.
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
Снижение общей площади
га
территорий, подвергшихся высокому
и экстремально высокому
загрязнению и оказывающих
воздействие на озеро Байкал
Увеличение количества
млн. особей
выпускаемых водных биологических
ресурсов
Увеличение протяженности
Квадратный
сооружений инженерной защиты
километр
Охват площади Байкальской
процент
-
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№
п/п

1

Наименование показателя
(индикатора)

2
природной территории
государственным экологическим
мониторингом

Единица
измерения

3

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы федеральной
целевой программы)
2018
2019
план
факт
4
5
6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
(при наличии)

7
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Таблица 16a
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

1

Снижение совокупного
объема выбросов за
отчетный год

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
5
6
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
98,0

Московская область
Орловская область

-

-

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

в рамках
реализации
федерального
проекта мониторинг
показателя по
субъекту в 2019
году не
осуществлялся
-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

98,0
-

98,0
-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,0
-

98,0
-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

4
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область

5

6

7

-

98,0

-

Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

-

98,0
-

98,0
-

в рамках
реализации
федерального
проекта мониторинг
показателя по
субъекту в 2019
году не
осуществлялся
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Красноярский край
Иркутская область

5
-

6
98,0
98,0

7
98,0
-

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край

-

98,0
98,0
-

96,0
3,2
-

-

98,0

-

Республика Саха

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
в рамках
реализации
федерального
проекта мониторинг
показателя по
субъекту в 2019
году не
осуществлялся
уточняется
уточняется
-

в рамках
реализации
федерального
проекта мониторинг
показателя по
субъекту в 2019
году не
осуществлялся
-

347
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область

2

Количество городов с
высоким и очень
высоким уровнем
загрязнения
атмосферного воздуха",
из них в рамках
федерального проекта
"Чистый воздух"

единица

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

351
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

3

Численность населения,
качество жизни
которого улучшится в
связи с ликвидацией
выявленных на 1 января
2018 г.
несанкционированных
свалок в границах
городов и наиболее
опасных объектов
накопленного

тыс. человек

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
-

21,0
-

-

353
№
п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)

2
экологического вреда

Единица
измерения

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Липецкая область
Московская область

5
-

6
0,0
773,1

7
773,1

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область

-

20,0
0,0
0,0
4,6

20,0
4,6

Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
На всех
запланированных
объектах работы
завершены
Плановые значения
указаны
нарастающим
итогом,
фактическое
значение
достигнуто в 2017
году, в 2019 году
работы не
проводились в
субъекте
-

354
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
3,5
0,0
457,6

3,5
457,6

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0

-

-

355
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

5
-

6
0,0
145,9

7
145,9

Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика

-

0,0
0,0

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
на всех
запланированных в
2019 году объектах
работы завершены
-

-

-

-

-

-

0,0
150,0
324,0

150,0
324,0

-

Карачаево-Черкесская
Республика

-

140,0

140,0

на всех
запланированных в
2019 году объектах
работы завершены
В 2019 году
федеральным
проектом не
предусмотрена
реализация
мероприятий в
субъекте, плановые

356
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значения указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
фактическое
значение
достигнуто в 2017
году
-

5

6

7

Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика

-

113,0

113,0

-

239,0

239,0

Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)

-

167,4
-

167,4
-

на всех
запланированных в
2019 году объектах
работы завершены
-

-

0,0

-

-

-

90,0

90,0

В 2019 году
федеральным
проектом не
предусмотрена
реализация
мероприятий в

357
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Удмуртская Республика

-

210,0

210,0

Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область

-

514,3

514,3

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
субъекте, плановые
значения указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
фактическое
значение
достигнуто в 2017
году
В 2019 году
федеральным
проектом не
предусмотрена
реализация
мероприятий в
субъекте, плановые
значения указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
фактическое
значение
достигнуто в 2018
году
-

-

0,0
0,0

-

-

358
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

4
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
0,0
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0

-

-

359
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

4

Сокращение объемов
сбросов загрязненных
сточных вод в озеро

процент

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
0,0
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2
Байкал и другие водные
объекты Байкальской
природной территории

3

4
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

361
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

4
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
3,0

7
0,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
Плановое значение
не достигнуто в
связи с
необходимостью
соблюдения
условий
производственнотехнологического
процесса при вводе
в эксплуатацию
модернизированных
очистных
сооружений. Кроме
того, комплексы,
как правило,
выводятся на
полную мощность
после ввода в
промышленную
эксплуатацию в
течение года. В
2019 году ввода в

365
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

-

-

-

-

1,4

0,4

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
эксплуатацию
очистных
сооружений не
было.
Плановое значение
не достигнуто в
связи с
необходимостью
соблюдения
условий
производственнотехнологического
процесса при вводе
в эксплуатацию
модернизированных
очистных
сооружений. Кроме
того, комплексы,
как правило,
выводятся на

366
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
полную мощность
после ввода в
промышленную
эксплуатацию в
течение года. В
2019 году ввода в
эксплуатацию
очистных
сооружений не
было. Таким
образом, в
прогнозном расчете
показателя 2019
года учтены только
данные
построенного в
2017 году в
Республике Бурятия
объекта. Значение
показателя будет
уточнено после
30.05.2020 года
после
предоставления
Росводресурсами
необходимых для
его точного расчета

367
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

7

Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Доля территории,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями
федерального,
регионального и
местного значения, в

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
данных.
Методология
расчета показателя
требует
корректировки.
-

368
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2
общей площади
Российской Федерации

3

4
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

369
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

371
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

4
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

372
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

6

Доля обезвреженных и
утилизированных
отходов производства и

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
5
6
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

373
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
потребления в общем
количестве
образующихся отходов
I - IV классов опасности

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Белгородская область

5
-

6
80,5

7
80,5

Брянская область

-

81,0

81,0

Владимирская область

-

77,5

77,5

Воронежская область

-

77,0

77,0

Ивановская область

-

64,0

64,0

Калужская область

-

69,5

69,5

Костромская область

-

85,29

85,2

Курская область

-

74,0

74,0

Липецкая область

-

89,5

89,5

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

374
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Московская область

5
-

6
79,5

7
79,5

Орловская область

-

55,62

55,62

Рязанская область

-

76,0

76,0

Смоленская область

-

38,25

38,25

Тамбовская область

-

60,0

60,0

Тверская область

-

96,0

96,0

Тульская область

-

81,0

81,0

Ярославская область

-

76,5

76,5

Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального

-

99,5

99,5

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

375
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

55,07

55,07

Республика Коми

-

62,0

62,0

Архангельская область

-

75,1

75,1

Вологодская область

-

96,7

96,7

Калининградская
область

-

26,0

26,0

Ленинградская область

-

96,0

96,0

Мурманская область

-

80,5

80,5

Новгородская область

-

77,0

77,0

В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

376
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Псковская область

-

61,5

61,5

Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)

-

20,0

20,0

-

49,0

49,0

-

-

-

-

16,0

16,0

Республика Калмыкия

-

8,0

8,0

Республика Крым

-

7,7

7,7

Краснодарский край

-

98,5

98,5

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

377
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Астраханская область

5
-

6
64,5

7
64,5

Волгоградская область

-

81,0

81,0

Ростовская область

-

86,0

86,0

Город федерального
значения Севастополь

-

2,7

2,7

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан

-

-

-

-

4,0

4,0

Республика Ингушетия

-

12,0

12,0

Кабардино-Балкарская
Республика

-

62,5

62,5

Карачаево-Черкесская
Республика

-

150,0

150,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

378
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Республика Северная
Осетия-Алания

-

57,0

57,0

Чеченская Республика

-

0,0

0,0

Ставропольский край

-

60,0

60,0

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан

-

-

-

-

62,0

62,0

Республика Марий Эл

-

65,0

65,0

Республика Мордовия

-

93,0

93,0

Республика Татарстан
(Татарстан)

-

81,0

81,0

Удмуртская Республика

-

74,0

74,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

379
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Чувашская Республика
- Чувашия

-

64,5

64,5

Пермский край

-

97,0

97,0

Кировская область

-

55,6

55,6

Нижегородская область

-

35,0

35,0

Оренбургская область

-

87,3

87,3

Пензенская область

-

53,5

53,5

Самарская область

-

72,5

72,5

Саратовская область

-

66,4

66,4

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

380
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Ульяновская область

5
-

6
30,0

7
30,0

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область

-

-

-

-

55,5

55,5

Свердловская область

-

126,0

126,0

Тюменская область

-

63,1

63,1

Челябинская область

-

101,0

101,0

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

-

78,4

78,4

-

43,0

43,0

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

381
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ОКРУГ
Республика Алтай

5

6

7

-

53,0

53,0

Республика Тыва

-

20,0

20,0

Республика Хакасия

-

63,5

63,5

Алтайский край

-

55,0

55,0

Красноярский край

-

30,3

30,3

Иркутская область

-

81,6

81,6

Кемеровская область

-

130,0

130,0

Новосибирская область

-

64,0

64,0

Омская область

-

71,0

71,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

382
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Томская область

-

70,3

70,3

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

-

-

-

-

52,7

52,7

Забайкальский край

-

33,0

33,0

Республика Саха
(Якутия)

-

51,0

51,0

Камчатский край

-

12,0

12,0

Приморский край

-

12,94

12,94

Хабаровский край

-

96,0

96,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

383
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

7

Ликвидированы все
выявленные на 1 января
2018 г.
несанкционированные
свалки в границах
городов

штук

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Амурская область

5
-

6
50,0

7
50,0

Магаданская область

-

24,0

24,0

Сахалинская область

-

20,0

20,0

Еврейская автономная
область

-

90,0

90,0

Чукотский автономный
округ

-

17,0

17,0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

-

0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
-

2,0
-

-

384
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
0,0
0,0
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0

-

-

385
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0

1,0
-

-

-

-

-

-

-

0,0
2,0
3,0

2,0
3,0

-

386
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

8,0
0,0
-

8,0
-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

387
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

388
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область

8

Ликвидированы
наиболее опасные
объекты накопленного
экологического вреда

штук

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
0,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

389
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область

5
-

6
5,0

7
5,0

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область

-

1,0

1,0

Тамбовская область
Тверская область
Тульская область

-

1,0

1,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
Объект по Тульской
области был
реализован в 2017
году - Тульская
область,
муниципальное

390
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
образование
Киреевский район,
п. Шварцевский, ул.
Ленина, д. 1 а
-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Вологодская область
Калининградская
область

-

2,0

2,0

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург

-

0,0
0,0

-

плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
-

391
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

-

-

-

плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
-

-

-

-

-

-

-

-

-

392
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика

5
-

6
1,0

7
1,0

-

1,0

1,0

Республика Северная
Осетия-Алания

-

2,0

2,0

Чеченская Республика

-

27,0

27,0

Ставропольский край

-

2,0

2,0

ПРИВОЛЖСКИЙ

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
1 объект был
завершен в 2018
году - Полигон
ТБО,
расположенный по
адресу: КЧР,
Абазинский район,
в 5,1 км по
направлению на
запад от а. Псыж
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
плановое значение,
предусмотренное
ФП достигнуто
-

393
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Удмуртская Республика

-

1,0

1,0

Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
1 объект был
завершен в 2017
году - Объекты
накопленного
экологического
ущерба с
нефтесодержащими
загрянениями по
улице Гагарина,
Казанский тракт,
Советская, в городе
Буинске
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим

394
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Чувашская Республика
- Чувашия

-

2,0

2,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
итогом с 2017 года,
1 объект был
завершен в 2018
году Рекудьтивация
полигона ТБО по
Сарапульскому
тракту
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом с 2017 года,
2 объекта были
завершен в 2018
году Рекультивация
санкционированной
свалки ТКО г.
Чебоксары и
Рекультивация
свалки твердых
бытовых отходов в
д. Ильбеши
Чебоксарского
района Чувашской
Республики

395
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

396
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
0,0
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0

-

-

-

0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

397
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1
9

2
Общая площадь
восстановленных, в том
числе
рекультивированных,
земель, подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда
окружающей среде

3
Гектар

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область

5
-

6
-

7
-

-

0,0
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
85,2

13,3
85,3

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область

-

1,7
0,0
0,0
10,0

1,7
10,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

Фактическое
значение
соответствует
плановому из ФП
Плановые значения
указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
работы не

398
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
проводились
-

1

2

3

4

5

6

7

Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,4
0,0
38,0

0,4
38,0

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

399
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
101,2

101,2

Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика

-

0,0
0,0

-

-

-

-

-

-

0,0
18,7
23,2

18,7
23,2

Карачаево-Черкесская

-

12,0

12,0

фактическое
значение
соответствует
плановому из ФП
Плановые значения

фактическое
значение
соответствует
плановому из ФП
-

400
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указаны
нарастающим
итогом, начиная с
2019 года
-

4
Республика

5

6

7

Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика

-

38,0

38,0

-

122,3

122,3

Ставропольский край

-

34,0

34,0

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)

-

-

-

-

0,0

-

-

-

1,0

1,0

Плановые значения
указаны
нарастающим
итогом, начиная с
2017 года,
фактическое

фактическое
значение
соответствует
плановому из ФП
фактическое
значение
соответствует
плановому из ФП
-

401
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Удмуртская Республика

-

11,3

11,3

Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

-

34,0

34,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение - за 2018
год, в 2019 году
работы в субъекте
предусмотрены не
были
Плановые значения
указаны
нарастающим
итогом, начиная с
2017 года,
фактическое
значение - за 2018
год, в 2019 году
работы в субъекте
предусмотрены не
были
-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

402
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

-

403
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область

5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

0,0
0,0
0,0

-

-

-

0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,4

2,4

Брянская область

-

5,5

5,5

В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

10

Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на
утилизацию, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

404
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Владимирская область

-

5,0

5,0

Воронежская область

-

7,9

7,9

Ивановская область

-

25,0

25,0

Калужская область

-

34,01

34,01

Костромская область

-

7,0

7,0

Курская область

-

7,0

7,0

Липецкая область

-

1,3

1,3

Московская область

-

7,0

7,0

Орловская область

-

3,0

3,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

405
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Рязанская область

-

4,5

4,5

Смоленская область

-

0,5

0,5

Тамбовская область

-

0,045

0,045

Тверская область

-

7,0

7,0

Тульская область

-

1,2

1,2

Ярославская область

-

5,4

5,4

Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

-

0,0

0,0

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

406
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Республика Карелия

5
-

6
4,33

7
4,33

Республика Коми

-

5,0

5,0

Архангельская область

-

0,0

0,0

Вологодская область

-

8,1

8,1

Калининградская
область

-

5,0

5,0

Ленинградская область

-

0,0

0,0

Мурманская область

-

5,1

5,1

Новгородская область

-

2,0

2,0

Псковская область

-

3,0

3,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

407
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)

5
-

6
15,44

7
15,44

-

0,0

0,0

-

-

-

-

15,0

15,0

Республика Калмыкия

-

10,0

10,0

Республика Крым

-

0,45

0,45

Краснодарский край

-

6,0

6,0

Астраханская область

-

3,0

3,0

Волгоградская область

-

2,17

2,17

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

408
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Ростовская область

5
-

6
10,0

7
10,0

Город федерального
значения Севастополь

-

0,0

0,0

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан

-

-

-

-

4,0

4,0

Республика Ингушетия

-

0,0

0,0

Кабардино-Балкарская
Республика

-

1,19

1,19

Карачаево-Черкесская
Республика

-

4,32

4,32

Республика Северная
Осетия-Алания

-

13,0

13,0

Чеченская Республика

-

0,0

0,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

409
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Ставропольский край

-

0,0

0,0

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан

-

-

-

-

12,0

12,0

Республика Марий Эл

-

0,4

0,4

Республика Мордовия

-

0,0

0,0

Республика Татарстан
(Татарстан)

-

37,0

37,0

Удмуртская Республика

-

7,0

7,0

Чувашская Республика
- Чувашия

-

7,0

7,0

Пермский край

-

3,0

3,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

410
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Кировская область

-

0,0

0,0

Нижегородская область

-

23,3

23,3

Оренбургская область

-

0,8

0,8

Пензенская область

-

1,0

1,0

Самарская область

-

3,8

3,8

Саратовская область

-

3,0

3,0

Ульяновская область

-

85,0

85,0

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

411
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Курганская область

5
-

6
3,6

7
3,6

Свердловская область

-

10,0

10,0

Тюменская область

-

30,2

30,2

Челябинская область

-

3,65

3,65

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай

-

1,0

1,0

-

4,0

4,0

-

-

-

-

5,0

5,0

Республика Тыва

-

0,0

0,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

412
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Республика Хакасия

-

6,0

6,0

Алтайский край

-

5,0

5,0

Красноярский край

-

3,3

3,3

Иркутская область

-

0,3

0,3

Кемеровская область

-

0,0

-

Новосибирская область

-

0,0

0,0

Омская область

-

20,0

20,0

Томская область

-

0,0

0,0

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

413
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

5

6

7

-

0,35

0,35

Забайкальский край

-

7,39

7,39

Республика Саха
(Якутия)

-

0,2

0,2

Камчатский край

-

2,0

2,0

Приморский край

-

4,0

4,0

Хабаровский край

-

7,0

7,0

Амурская область

-

7,0

7,0

Магаданская область

-

0,0

0,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

414
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

11

Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на
обработку в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

процентов

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Сахалинская область

5
-

6
95,0

7
95,0

Еврейская автономная
область

-

0,0

0,0

Чукотский автономный
округ

-

0,0

0,0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область

-

-

-

-

14,9

14,9

Брянская область

-

55,4

55,4

Владимирская область

-

10,0

10,0

Воронежская область

-

30,0

30,0

Ивановская область

-

25,0

25,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

415
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Калужская область

5
-

6
80,67

7
80,67

Костромская область

-

12,0

12,0

Курская область

-

12,0

12,0

Липецкая область

-

44,0

44,0

Московская область

-

12,0

12,0

Орловская область

-

5,0

5,0

Рязанская область

-

20,1

20,1

Смоленская область

-

0,1

0,1

Тамбовская область

-

1,72

1,72

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

416
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

4
Тверская область

5
-

6
7,0

7
7,0

Тульская область

-

12,0

12,0

Ярославская область

-

54,4

54,4

Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия

-

0,0

-

-

-

-

-

-

4,33

4,33

Республика Коми

-

5,0

5,0

Архангельская область

-

20,0

20,0

Вологодская область

-

56,8

56,8

В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

417
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Калининградская
область

-

17,0

17,0

Ленинградская область

-

0,0

0,0

Мурманская область

-

32,1

32,1

Новгородская область

-

5,0

5,0

Псковская область

-

12,0

12,0

Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея

-

4,56

4,56

-

0,0

0,0

-

-

-

-

80,0

80,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

418
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Республика Калмыкия

-

99,68

99,68

Республика Крым

-

0,14

0,14

Краснодарский край

-

36,0

36,0

Астраханская область

-

30,0

30,0

Волгоградская область

-

9,84

9,84

Ростовская область

-

15,0

15,0

Город федерального
значения Севастополь

-

0,0

0,0

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

-

-

-

(Адыгея)

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

419
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Республика Дагестан

5
-

6
10,0

7
10,0

Республика Ингушетия

-

41,0

41,0

Кабардино-Балкарская
Республика

-

17,0

17,0

Карачаево-Черкесская
Республика

-

24,59

24,59

Республика Северная
Осетия-Алания

-

13,0

13,0

Чеченская Республика

-

0,0

0,0

Ставропольский край

-

34,0

34,0

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан

-

-

-

-

19,8

19,8

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

420
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Республика Марий Эл

5
-

6
15,4

7
15,4

Республика Мордовия

-

1,2

1,2

Республика Татарстан
(Татарстан)

-

10,0

10,0

Удмуртская Республика

-

12,0

12,0

Чувашская Республика
- Чувашия

-

77,5

77,5

Пермский край

-

0,9

0,9

Кировская область

-

0,0

0,0

Нижегородская область

-

37,0

37,0

Оренбургская область

-

21,1

21,1

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

421
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Пензенская область

5
-

6
3,0

7
3,0

Самарская область

-

37,6

37,6

Саратовская область

-

12,0

12,0

Ульяновская область

-

15,0

15,0

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область

-

-

-

-

0,0

0,0

Свердловская область

-

12,0

12,0

Тюменская область

-

73,6

73,6

Челябинская область

-

36,54

36,54

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение

422
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай

5
-

6
12,0

7
12,0

-

13,0

13,0

-

-

-

-

15,0

15,0

Республика Тыва

-

0,0

0,0

Республика Хакасия

-

12,0

12,0

Алтайский край

-

10,0

10,0

Красноярский край

-

25,7

25,7

Иркутская область

-

4,3

4,3

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное

423
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Кемеровская область

-

0,0

0,0

Новосибирская область

-

0,0

0,0

Омская область

-

30,0

30,0

Томская область

-

8,0

8,0

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

-

-

-

-

29,0

29,0

Забайкальский край

-

12,0

12,0

Республика Саха
(Якутия)

-

5,0

5,0

Камчатский край

-

12,0

12,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"

424
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

12

Количество
ликвидированных
объектов накопленного

единиц

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Приморский край

-

12,0

12,0

Хабаровский край

-

12,0

12,0

Амурская область

-

13,0

13,0

Магаданская область

-

0,0

0,0

Сахалинская область

-

5,0

5,0

Еврейская автономная
область

-

2,0

2,0

Чукотский автономный
округ

-

0,0

0,0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
В графе "Факт"
указано прогнозное
значение
-

425
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2
экологического вреда,
представляющих угрозу
реке Волга

3

4
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

426
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

427
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

428
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

429
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

13

Доля уловленных и
обезвреженных
загрязняющих
атмосферу веществ в
общем количестве
загрязняющих веществ,
отходящих от
стационарных
источников

процентов

4
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

433
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

434
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица

14

Выбросы загрязняющих
атмосферу веществ,
отходящих от
стационарных
источников, по
отношению к 2007 года

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,7
72,9
110,9
97,0
67,05
100,0
85,5
119,3
-

-

-

-

436
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

437
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

438
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ -

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

439
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

15

Объем образованных
отходов I - IV классов
опасности по
отношению к 2007 году

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

441
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

444
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

445
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область

16

Объем образованных
отходов I - IV классов
опасности, которые не
были обезврежены и
утилизированы, по
отношению к 2007 году

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

446
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

447
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

448
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

449
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

17

Количество особо
охраняемых природных
территорий
федерального значения
(не менее)

штук

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
5
6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
3,0

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

Плановые значения
указаны
нарастающим

451
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
итогом, 3 ООПТ в
субъекте было по
состоянию на
01.08.2018
-

1

2

3

4

5

6

7

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия

-

0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
Республика Коми

5
-

6
3,0

7
3,0

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область

-

1,0

1,0

Ленинградская область
Мурманская область

-

7,0

7,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
создана 1 ООПТ
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом.
фактическое
значение состоянию на
01.08.2018 в
субъекте была 1
ООПТ
Плановые значения
показателей
указаны
нарастающим
итогом.
фактическое
значение - по

453
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
состоянию на
01.08.2018 в
субъекте было 7
ООПТ
-

1

2

3

4

5

6

7

Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,0

8,0

Краснодарский край
Астраханская область

-

-

-

Плановое значение
показателя указано
нарастающим
итогом,
фактическое
значение 8 ООПТ
-

454
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан

5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

6,0

6,0

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В 2019 году была
создана 1 ООПТ,
нарастающим
итогом - 6 ООПТ
-

455
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область

5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Нижегородская область

-

1,0

1,0

Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

-

-

-

Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

456
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

4
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

5
-

6
-

7
-

-

2,0

2,0

Челябинская область

-

5,0

5,0

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ

-

-

-

Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
создана 1 ООПТ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

457
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

5

6

7

-

2,0

1,0

Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)

-

-

-

-

5,0

4,0

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

Плановое и
фактическое
значения указаны

458
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

18

Увеличена площадь
особо охраняемых

млн. га

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

-

5,0

6,0

Магаданская область
Сахалинская область

-

3,0

3,0

Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
нарастающим
итогом, в 2019 году
создана 1 ООПТ
Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
создана 1 ООПТ
Плановое и
фактическое
значения указаны
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

-

-

-

-

-

-

-

-

459
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2
природных территорий

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

4
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область

5

6

7

-

0,12

0,12

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

-

0,0
-

-

нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

-

-

-

-

460
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми

5

6

7

-

2,68

2,68

Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область

-

0,01

0,01

Ленинградская область
Мурманская область

-

0,79

0,79

Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ

-

-

-

нарастающим
итогом, в 2019 0,06
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

-

-

-

-

-

-

-

-

461
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

0,13

0,13

Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан

-

-

-

нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская

-

-

-

нарастающим
итогом, в т.ч. в 2019
году 0,05 млн. га
-

-

-

-

-

462
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область

5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

0,02

Нижегородская область

-

0,05

0,05

нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались

463
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

4
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

5
-

6
-

7
-

-

0,07

0,07

Челябинская область

-

0,5

0,48

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

-

-

-

нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
нарастающим
итогом, в т.ч. 0,05
млн. га в 2019 году
-

-

-

-

-

-

-

-

-

464
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

4
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

5

6

7

-

0,97

0,04

Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)

-

-

-

-

11,88

10,75

Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

-

0,58

0,83

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

нарастающим
итогом, в т.ч. в 2019
году - 1,89 млн. га
нарастающим

465
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

19

Индекс численности
ряда редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
видов животных

доля единиц

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Магаданская область
Сахалинская область

-

0,19

0,19

Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
итогом, в т.ч. в
2019 году - 0,25
нарастающим
итогом, в 2019 году
ООПТ не
создавались
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

466
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

1,0
-

1,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

467
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

468
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

1,0
-

1,0
-

-

469
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

20

Доля территории,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями
федерального значения,
в общей площади
Российской Федерации

процентов

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

1,0
-

1,0
-

-

-

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

-

0,08
1,21
3,72
1,03
0,81
5,55
1,03
0,18

-

-

-

471
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
0,68
1,65
3,42
4,92
2,94
0,3
1,04
0,0
3,97
1,74

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

3,36
6,28
2,26
1,35
0,44

-

-

-

1,23
5,54
3,54
2,76

-

-

-

472
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
0,06

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

3,52

-

-

-

-

-

-

-

12,55

-

-

-

7,82
4,97
5,0
1,68
0,02
0,52
0,0

-

-

-

-

-

-

-

3,04
20,62
16,91

-

-

-

473
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

18,48

-

-

-

14,43

-

-

-

0,0
0,02
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

474
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

4
5
6
7
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы
Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории

476
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1
21

2
Снижение общей
площади территорий,
подвергшихся
высокому и
экстремально высокому
загрязнению и
оказывающих
воздействие на озеро
Байкал

3
га

4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

477
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

478
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Наименование
субъекта Российской
Федерации

4
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

-

119,0

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

В Иркутской
области за счет
реализации
мероприятия
«Ликвидация
негативного
воздействия
отходов,
накопленных в
результате
деятельности ОАО
«Байкальский
целлюлознобумажный
комбинат»
планировалось
снизить общую
площадь
загрязненной

481
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

1

2

3

4

5

6

7

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

-

-

-

-

167,9

40,66

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
территории на 119
га. Однако
отсутствовала
утвержденная в
установленном
порядке проектносметная
документация и
заключение
государственной
экспертизы, что
стало препятствием
для начала
реализации
указанного
мероприятия.
В Республике
Бурятия
планировалось
снизить общую

482
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн. особей

Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
площадь
загрязненных
территорий на 101
га. Однако в связи с
сезонностью
проведения работ
по биологической
рекультивации
(гидропосев трав)
территория была
очищена лишь на
40,6 га.
-

-

-

-

-

22

Увеличение количества

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт

483
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2
выпускаемых водных
биологических ресурсов

3

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

484
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

485
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

486
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

487
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

100,2

454,8

Перевыполнение
плана обусловлено
тем, что после
проведения научноисследовательских
работ по анализу
мероприятий
предыдущих лет
были заменены
места отлова
производителей,

488
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4

Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

-

-

-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
вследствие чего
количество
полученной икры
стало превосходить
запланированные
значения. Кроме
того, увеличению
количества
производителей
способствовали
введенный в 2018
года запрет на
отлов омуля и
усиление мер по его
охране.
-

-

-

-

-

489
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Чукотский автономный
округ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва столица
Российской Федерации
город федерального
значения

23

Увеличение
протяженности
сооружений
инженерной защиты

Квадратный
километр

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

490
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Город Санкт-Петербург
город федерального
значения
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

491
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Город федерального
значения Севастополь
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
- Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (Тюменская
область)
Ямало-Ненецкий

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

493
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
автономный округ
(Тюменская область)
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5

6

7

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

494
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Наименование
субъекта Российской
Федерации

1

2

3

4
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограммы
государственной программы, федеральной
целевой программы (подпрограммы
федеральной целевой программы)
2018
2019
план
факт
5
-

6
-

7
-

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
8
-

-

-

-

-

495

Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и
контрольных событий подпрограмм государственной программы
№
п/
п

1
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Основное
мероприятие 1.1
Нормативноправовое,
методическое и
информационноаналитическое
обеспечение
регулирования в
области охраны
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

3

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
Министерство
X
01.01.20 31.12.20 01.01.20
разработаны
природных
12
24
19
проекты
ресурсов и
нормативных
экологии
правовых актов,
Российской
направленные на
Федерации
обеспечение
функционирования
эффективной
системы
нормирования
негативного
воздействия на
окружающую среду;
разработаны меры

10
разработаны
проекты
нормативных
правовых актов,
направленные на
обеспечение
функционирования
эффективной
системы
нормирования
негативного
воздействия на
окружающую
среду;разработаны

496
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
экономического
стимулирования
снижения
негативного
антропогенного и
техногенного
воздействия;
проведены научные
исследования и
разработки,
направленные на
повышение качества
окружающей среды
и обеспечение
экологической
безопасности, в том
числе научное
обеспечение
разработки
государственной
политики в сфере

10
меры
экономического
стимулирования
снижения
негативного
антропогенного и
техногенного
воздействия;проведе
ны научные
исследования и
разработки,
направленные на
повышение качества
окружающей среды
и обеспечение
экологической
безопасности, в том
числе научное
обеспечение
разработки
государственной

497
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
снижения
негативного
воздействия на
атмосферный
воздух, включая
разработку
предложений по
установлению
технических
нормативов
выбросов
загрязняющих
веществ,
механизмов
экономического и
правового
стимулирования,
совершенствованию
механизмов
взимания платы за
негативное

10
политики в сфере
снижения
негативного
воздействия на
атмосферный
воздух, включая
разработку
предложений по
установлению
технических
нормативов
выбросов
загрязняющих
веществ,
механизмов
экономического и
правового
стимулирования,
совершенствованию
механизмов
взимания платы за

498
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
воздействие на
окружающую среду;
информационноаналитическое
обеспечение
повышения качества
экологической
безопасности в
целом, в том числе
совершенствование
правил обращения с
отходами;
разработаны
проекты
нормативных
правовых актов,
направленных на
снижение
негативного
воздействия на
атмосферный

10
негативное
воздействие на
окружающую
среду;информацион
но-аналитическое
обеспечение
повышения качества
экологической
безопасности в
целом, в том числе
совершенствование
правил обращения с
отходами;разработан
ы проекты
нормативных
правовых актов,
направленных на
снижение
негативного
воздействия на
атмосферный

499
№
п/
п

1

2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение
нормативноправового
регулирования в
области охраны
окружающей среды

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
воздух;
осуществлено
государственное
регулирование
потребления и
обращения веществ,
разрушающих
озоновый слой;

10
воздух;осуществлен
о государственное
регулирование
потребления и
обращения веществ,
разрушающих
озоновый слой

Обеспечена
подготовка и
внесение в
Правительство
Российской
Федерации проекта
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации "О
внесении изменений
в распоряжение

Внесены изменения
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
10.05.2019 № 914-р
"О внесении
изменений в
Перечень
загрязняющих
веществ, в
отношении которых

500
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Правительства
Российской
Федерации от 8
июля 2015г. №1316р"

10
применяются меры
государственного
регулирования в
области охраны
окружающей среды,
утв. распоряжением
Правительства РФ
от 08.07.2015 N
1316-р".

501
№
п/
п

1

3

4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.1.1.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации «О
внесении изменений
в распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 8
июля 2015 г. №
1316-р»
Мероприятие 1.1.2.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

И.В. Ивачёв ,

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

10.05.20
19

X

X

01.01.20

31.12.20

01.01.20

Выполнены научно-

Выполнены научно-

502
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Информационноаналитическое
обеспечение
совершенствования
регулирования
негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду,
регулирования
обращения с
отходами
производства и
потребления,
обеспечения
экологической
безопасности в
соответствии с
государственным
заданием на
выполнение научно-

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
19

6
19

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
исследовательские и
опытно –
конструкторские
работы,
подготовлены
предложения по
совершенствованию
регулирования
негативного
техногенного
воздействия
хозяйственной и
иной деятельности
на окружающую
среду, осуществлено
информационно –
аналитическое
обеспечение
Минприроды
России по вопросам
снижения

10
исследовательские и
опытно –
конструкторские
работы,
подготовлены
предложения по
совершенствованию
регулирования
негативного
техногенного
воздействия
хозяйственной и
иной деятельности
на окружающую
среду, осуществлено
информационно –
аналитическое
обеспечение
Минприроды России
по вопросам
снижения

503
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
исследовательских
работ федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
УралНИИ
"Экология" в 2019
году
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

КС 1.1.2.1:
выполнено досрочноКС 1.1.2.2:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду

10
негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду

504
№
п/
п

1
5

6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.2.1.
Предоставлен
полугодовой отчет
за 2019 год отчет о
выполнении
государственного
задания
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
УралНИИ
"Экология"
Контрольное
событие 1.1.2.2.
Предоставлен отчет
о выполнении
государственного
задания за 9 месяцев

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

X

10.07.20
19

X

30.06.20
19

X

X

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

X

10.10.20
19

X

30.09.20
19

X

X

505
№
п/
п

1

7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
2019 года
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
УралНИИ
"Экология"
Мероприятие 1.1.5.
Разработка научно
обоснованных
механизмов оценки
использования
природных ресурсов
и анализа
эффективности их
использования, а
также
экологических
последствий такого
использования для
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

5

6

7

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Разработаны научно
обоснованные
механизмы оценки
использования
природных ресурсов
и анализа
эффективности их
использования, а
также
экологических
последствий такого
использования для
окружающей среды

Разработаны научно
обоснованные
механизмы оценки
использования
природных ресурсов
и анализа
эффективности их
использования, а
также
экологических
последствий такого
использования для
окружающей среды

506
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
(18-09НИР/01)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Мероприятие 1.1.5:
Необходимость в данном мероприятии возникла в ходе работ по исполнению пункта 61.6 Федерального плана
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р,
согласно которому Минприроды России определено субъектом официального статистического учета по
представлению, начиная с 2020 года, информации об использовании в экономике водных ресурсов, ресурсов полезных
ископаемых (минеральных и энергетических ресурсов), некультивируемых биологических ресурсов (лесных и
животного мира) в натуральном измерении, в стоимостном измерении в среднегодовых ценах, а также показателей,
характеризующих экологические последствия их использования. В результате совместно проделанной работы
Минприроды России с Росстатом, Роснедрами, Росводресурсами и Рослесхозом был сформирован перечень
показателей, формируемых в соответствии с позицией 61.6 Федерального плана статистических работ. Указанный
перечень показателей согласован Росстатом и Рослесхозом. После снятия имеющихся разногласий с Роснедрами и
Росводресурсами, он будет утвержден приказом Минприроды России.
КС 1.1.5.1:
Механизмы оценки использования природных ресурсов и анализа эффективности их использования, а также
экологических последствий такого использования для окружающей среды были разработаны МПР, в связи с чем
привлечение Исполнителя работ на контрактной основе не потребовалось (соответственно, отчет о выполненных по
контракту работах не формировался, т.к. контракт не заключался).КС 1.1.5.2:
Механизмы оценки использования природных ресурсов и анализа эффективности их использования, а также
экологических последствий такого использования для окружающей среды были разработаны МПР, в связи с чем
привлечение Исполнителя работ на контрактной основе не потребовалось (соответственно, отчет о выполненных по

507
№
п/
п

1

8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.5.1.
Представлен в
Минприроды
России отчет о
разработке
механизмов оценки
использования
природных ресурсов
и анализа

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
контракту работах не формировался, т.к. контракт не заключался).
не требуется

9

10

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

X

X

X

31.05.20
19

X

508
№
п/
п

1

9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
эффективности их
использования, а
также
экологических
последствий такого
использования для
окружающей среды
Контрольное
событие 1.1.5.2.
Представлен в
Минприроды
России отчет о
разработке
механизмов оценки
использования
природных ресурсов
и анализа
эффективности их
использования, а
также
экологических

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.10.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

509
№
п/
п

1

10

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
последствий такого
использования для
окружающей среды
Мероприятие 1.1.6.
Научные
исследования в
области охраны и
защиты морской и
прибрежной среды
Каспийского моря и
подготовка научноаналитических
материалов для
обеспечения
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации в рамках
Тегеранской
конвенции

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Представлен очет в
Минприроды
России о
выполнении
научных
исследований в
области охраны и
защиты морской и
прибрежной среды
Каспийского моря,
подготовлены
научноаналитические
материалы для
обеспечения
выполнения
международных
обязательств

Представлен очет в
Минприроды России
о выполнении
научных
исследований в
области охраны и
защиты морской и
прибрежной среды
Каспийского моря,
подготовлены
научноаналитические
материалы для
обеспечения
выполнения
международных
обязательств
Российской

510
№
п/
п

1

11

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
(Рамочная
конвенция по
защите морской
среды Каспийского
моря, Тегеран, 2003
г.) , (18-10-НИР/01)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Инамов Н.Р.,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9
Российской
Федерации в рамках
Тегеранской
конвенции

10
Федерации в рамках
Тегеранской
конвенции

X

31.05.20

X

31.05.20

X

X

511
№
п/
п

1

12

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.1.6.1.
Представлен отчет о
выполнении
научных
исследований в
области охраны и
защиты морской и
прибрежной среды
Каспийского моря и
подготовка научноаналитических
материалов для
обеспечения
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации в рамках
Тегеранской
конвенции
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

4

Инамов Н.Р.,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6
19

7

8
19

9

10

X

31.10.20

X

31.10.20

X

X

512
№
п/
п

1

13

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.1.6.2.
Представлен отчет о
выполнении
научных
исследований в
области охраны и
защиты морской и
прибрежной среды
Каспийского моря и
подготовка научноаналитических
материалов для
обеспечения
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации в рамках
Тегеранской
конвенции
Мероприятие 1.1.7.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

4

5

6
19

7

Инамов Н.Р.,

X

01.01.20

31.12.20

01.01.20

8
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Подготовлен

Подготовлен

513
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проведение
научных
исследований
динамики
поступления
загрязняющих
веществ в
российской части
водосборного
бассейна в
Балтийское море в
2019 и 2020 годах и
подготовка научнообоснованных
предложений для
обеспечения заявок
на исключение
объектов,
оказывающих
значительное
негативное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
19

6
21

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
аналитический отчёт
по результатам
исследований
динамики
поступления
загрязняющих
веществ с
российской части
водосборного
бассейна в
Балтийское море в
2019 и 2020 годах и
подготовка научнообоснованных
предложений для
обеспечения заявок
на исключение
объектов,
оказывающих
значительное
негативное

10
аналитический отчёт
по результатам
исследований
динамики
поступления
загрязняющих
веществ с
российской части
водосборного
бассейна в
Балтийское море в
2019 и 2020 годах и
подготовка научнообоснованных
предложений для
обеспечения заявок
на исключение
объектов,
оказывающих
значительное
негативное

514
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействие на
окружающую среду
в соответствии с
критериями
Комиссии по защите
морской среды
региона
Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), из
Совместной
комплексной
программы
природоохранных
мер в регионе
Балтийского моря
(19-10-НИР/01)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
воздействие на
окружающую среду
в соответствии с
критериями
Комиссии по защите
морской среды
региона
Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), из
Совместной
комплексной
программы
природоохранных
мер в регионе
Балтийского моря

10
воздействие на
окружающую среду
в соответствии с
критериями
Комиссии по защите
морской среды
региона Балтийского
моря (ХЕЛКОМ), из
Совместной
комплексной
программы
природоохранных
мер в регионе
Балтийского моря

515
№
п/
п

1

14

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.7.1.
Представлен в
Минприроды
России отчет о
проведении
научных
исследований
динамики
поступления
загрязняющих
веществ в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

516
№
п/
п

1

15

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
российской части
водосборного
бассейна в
Балтийское море в
2019 году
Мероприятие 1.1.8.
Проведение
научных
исследований,
направленных на
научноаналитическое
обеспечение
совершенствования
регулирования в
области охраны
окружающей среды
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Проведены научные
исследования,
направленные на
научноаналитическое
обеспечение
совершенствования
регулирования в
области охраны
окружающей среды

Проведены научные
исследования,
направленные на
научноаналитическое
обеспечение
совершенствования
регулирования в
области охраны
окружающей среды

517
№
п/
п

1

16

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.8.1.
Представлен в
Минприроды
России отчет о
проведении
научных
исследований,
направленных на
научноаналитическое

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

518
№
п/
п

1

17

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
обеспечение
совершенствования
регулирования в
области охраны
окружающей среды
в 2019 году
Мероприятие 1.1.11.
Подготовка
аналитических и
расчетных
материалов о
выбросах в
атмосферу
загрязняющих
веществ,
регулируемых
Конвенцией о
трансграничном
загрязнении воздуха
на большие
расстояния

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
безопасности

4

5

6

7

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Подготовлены
аналитические и
расчетные
материалы о
выбросах в
атмосферу
загрязняющих
веществ,
регулируемых
Конвенцией о
трансграничном
загрязнении воздуха
на большие
расстояния
Европейской

Подготовлены
аналитические и
расчетные
материалы о
выбросах в
атмосферу
загрязняющих
веществ,
регулируемых
Конвенцией о
трансграничном
загрязнении воздуха
на большие
расстояния
Европейской

519
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Европейской
экономической
комиссии (ЕЭК)
ООН, в рамках
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации по
указанной
Конвенции (17-10Р/02)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
экономической
комиссии (ЕЭК)
ООН, в рамках
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации по
указанной
Конвенции

10
экономической
комиссии (ЕЭК)
ООН, в рамках
выполнения
международных
обязательств
Российской
Федерации по
указанной
Конвенции

520
№
п/
п

1

18

19

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.11.1.
Подготовлены
аналитические и
расчетные
материалы о
выбросах в
атмосферу
загрязняющих
веществ в 2019 году
Мероприятие 1.1.12.
Закупка экспертноаналитических
работ, связанных с
анализом
материалов в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

30.05.20
19

X

30.05.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

Подготовлены
систематизированны
е аналитические
материалы о
состоянии и об
охране окружающей

Подготовлены
систематизированны
е аналитические
материалы о
состоянии и об
охране окружающей

521
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
области охраны
окружающей среды
для подготовки
систематизированн
ых аналитических
материалов о
состоянии и об
охране окружающей
среды и
экологической
безопасности
Российской
Федерации в 2017 и
2018 годах и
прогнозов
изменений
состояния
окружающей среды
под влиянием
природных и
антропогенных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

а

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
среды и
экологической
безопасности
Российской
Федерации и
прогноз изменений
состояния
окружающей среды
под влиянием
природных и
антропогенных
факторов в рамках
выполнения
экспертноаналитических
работ

10
среды и
экологической
безопасности
Российской
Федерации в 2018
году и прогноз
изменений
состояния
окружающей среды
под влиянием
природных и
антропогенных
факторов

522
№
п/
п

1

20

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
факторов (18-14Р/01)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.12.1.
Подготовлены
систематизированн
ые аналитические

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

26.08.20
19

X

26.08.20
19

X

X

523
№
п/
п

1

21

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
материалы о
состоянии и об
охране окружающей
среды и
экологической
безопасности
Российской
Федерации в 2018
году и прогноз
изменений
состояния
окружающей среды
под влиянием
природных и
антропогенных
факторов
Мероприятие 1.1.13.
Закупка экспертноаналитических
работ, связанных с
подготовкой

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
сотрудничеств
а

4

5

6

7

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнены
экспертноаналитические
работы, связанные с
подготовкой

Выполнены
экспертноаналитические
работы, связанные с
подготовкой

524
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
аналитических
материалов по
совершенствованию
экономических
механизмов,
направленных на
предотвращение и
уменьшение
негативного
воздействия на
окружающую среду
при ведении горных
и
геологоразведочных
работ (18-09-Р/01)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
аналитических
материалов по
совершенствованию
экономических
механизмов,
направленных на
предотвращение и
уменьшение
негативного
воздействия на
окружающую среду
при ведении горных
и
геологоразведочных
работ 18-09-Р/01

10
аналитических
материалов по
совершенствованию
экономических
механизмов,
направленных на
предотвращение и
уменьшение
негативного
воздействия на
окружающую среду
при ведении горных
и
геологоразведочных
работ 18-09-Р/01

525
№
п/
п

1

22

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.13.1.
Представлен в
Минприроды
России отчет о
выполнении
экспертноаналитических
работ, связанных c
подготовкой
аналитических
материалов по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

30.08.20
19

X

X

526
№
п/
п

1

23

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
совершенствованию
экономических
механизмов,
направленных на
предотвращение и
уменьшение
негативного
воздействия на
окружающую среду
при ведении горных
и
геологоразведочных
работ
Мероприятие 1.1.14.
Закупка экспертноаналитических
работ, связанных с
подготовкой
аналитических и
расчетных
материалов по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Выполнены
экспертно аналитические
работы, связанные с
подготовкой
аналитических и
расчетных
материалов по

10

527
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
совершенствованию
мер экономического
стимулирования
снижения
негативного
воздействия отходов
от использования
товаров на
окружающую среду
(18-09-Р/02)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
совершенствованию
мер экономического
стимулирования
снижения
негативного
воздействия отходов
от использования
товаров на
окружающую среду

10

Мероприятие 1.1.14:
Государственный контракт от 06.11.2018 № РЗ-19-23/66 с НИУ «Высшая школа экономики» был расторгнут по
соглашению сторон в 2019 году.
не требуется

528
№
п/
п

1

24

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.14.1.
Представлен отчет в
Минприроды
России о
проведении
экспертноаналитических
работ, связанных с
подготовкой
аналитических и
расчетных
материалов по
совершенствованию
мер экономического
стимулирования
снижения
негативного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

28.06.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

529
№
п/
п

1

25

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействия отходов
от использования
товаров на
окружающую среду
Мероприятие 1.1.17.
Закупка иных
экспертноаналитических
работ в области
охраны
окружающей среды

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

X

31.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнены
экспертноаналитические
работы в области
охраны
окружающей среды

Выполнены
экспертноаналитические
работы в области
охраны окружающей
среды

530
№
п/
п

1

26

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.17.1.
Представлен отчет о
выполнении иных
экспертноаналитических
работ в области
охраны
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

531
№
п/
п

1
27

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Мероприятие 1.1.18.
Осуществление мер
государственного
регулирования
потребления и
обращения веществ,
разрушающих
озоновый слой

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
4
С.А. Хрущёв,
X
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и
Мирового
океана
Минприроды
России
КС 1.1.18.1:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
01.01.20
19

7
01.01.20
19

6
31.12.20
21

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Выполнены
обязательства
Российской
Федерации по
Монреальскому
протоколу по
веществам,
разрушающим
озоновый слой

10
Сокращен объем
потребления
озоноразрушающих
веществ в
Российской
Федерации
составило не менее
90% в 2018 году.
Соответствующая
информация
направлена в
секретариат
Монреальского
протокола письмом
от 26.06.2019 № 0513-43/14641

532
№
п/
п

1

28

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.1.18.1.
Сокращение объема
потребления
озоноразрушающих
веществ в
Российской
Федерации
составило не менее
90% в 2018 году

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

30.09.20
19

X

26.06.20
19

X

X

533
№
п/
п

1

29

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Основное
мероприятие 1.2
Выполнение
международных
обязательств в
области охраны
окружающей среды"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Мирового
океана
Минприроды
России
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

4

5

6

7

X

01.01.20
12

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

осуществлен
мониторинг
соблюдения
обязательств по
международным
соглашениям;
подготовлены
национальные
доклады в рамках
исполнения
обязательств по
международным
соглашениям;
проведены научноисследовательские
работы,
направленные на

Произведена уплата
взносов в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны окружающей
среды , участие в
которых от имени
Российской
Федерации
осуществляет
Минприроды
России.
Разработаны
соглашения

534
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
разработку,
мониторинг и
оценку мер
государственного
регулирования,
обеспечивающие
выполнение
международных
обязательств в сфере
охраны
окружающей среды,
в том числе морской
среды;
обеспечено ведение
российского реестра
углеродных единиц
в соответствии с
требованиями
Киотского
протокола и
Рамочной

10
(меморандумы) в
области охраны
окружающей среды.

535
№
п/
п

1

30

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.2.1.
Уплата взносов в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны
окружающей среды,
участие в которых
от имени
Российской
Федерации
осуществляется
Минприроды

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
конвенции ООН об
изменении климата;
уплачены взносы в
международные
организации

10

Произведена уплата Произведена уплата
взносов в
взносов в
международные
международные
организации (в
организации (в
соответствии с
соответствии с
международными
международными
договорами) в сфере договорами) в сфере
охраны
охраны окружающей
окружающей среды ,
среды , участие в
участие в которых
которых от имени
от имени
Российской
Российской
Федерации
Федерации
осуществляет
осуществляет
Минприроды России
Минприроды

536
№
п/
п

1

31

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
России
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.2.1.1.
Внесены взносы в
международные
организации (в
соответствии с

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9
России

10

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

537
№
п/
п

1

32

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
международными
договорами) в сфере
охраны
окружающей среды,
участие в которых
от имени
Российской
Федерации
осуществляется
Минприроды
России, за 2019 год
Мероприятие 1.2.2.
Проведение
переговоров по
вопросам
заключения
соглашений
(меморандумов) в
области охраны
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Разработаны
соглашения
(меморандумы) в
области охраны
окружающей среды

Разработаны
соглашения
(меморандумы) в
области охраны
окружающей среды.
Разработан проект
Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации и

а

538
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Правительством
Республики Абхазия
о создании
трансграничного
резервата
"Кавказский
реликтовый"

539
№
п/
п

1
33

34

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.2.2.1.
азработан проект
Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации и
Правительством
Республики Абхазия
о создании
трансграничного
резервата
"Кавказский
реликтовый"
Основное
мероприятие 1.3
Организация и
проведение
комплексного
государственного
экологического

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

4

5
X

6
31.12.20
19

7
X

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
природопольз
ования

X

01.01.20
12

31.12.20
24

01.01.20
19

8
31.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

обеспечено
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации в
области
природопользования

Обеспечено
проведение
комплексного
государственного
экологического
надзора,
разрешительной и

540
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
надзора,
разрешительной и
лицензионной
деятельности в
части ограничения
негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду
и экологической
экспертизы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
и охраны
окружающей среды;
организованы
лабораторное
обеспечение
федерального
государственного
экологического
надзора,
экспертное
сопровождение в
рамках
обеспечения
государственного
экологического
надзора;
информационное
обеспечение
нормирования в
области охраны
окружающей среды,

10
лицензионной
деятельности в части
ограничения
негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду
и экологической
экспертизы

541
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
федерального
государственного
экологического
надзора,
материальнотехническое
обеспечение
проведения
государственного
экологического
надзора во
внутренних морских
водах и на
континентальном
шельфе
Российской
Федерации;
совершенствование
научнометодического
обеспечения

10

542
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
государственного
экологического
надзора,
государственное
регулирование в
части ограничения
негативного
техногенного
воздействия;
обеспечены
реализация
конституционного
права граждан
Российской
Федерации на
благоприятную
окружающую среду
посредством
предупреждения
негативных
воздействий

10

543
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
хозяйственной и
иной деятельности
на окружающую
среду,
повышение
эффективности
реализации
государственных
функций и оказания
государственных
услуг, в том числе
на основе
регламентации
государственных
функций (услуг),
перевода их в
электронный вид,
повышения качества
финансового
менеджмента в
Росприроднадзоре,

10

544
№
п/
п

1

35

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.3.1.
Проведение
комплексного
государственного
экологического
надзора за
выполнением
требований
законодательства
Российской

С.Г.
Радионова ,
Руководитель
Росприроднад
зора

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
повышения
эффективности
управления
государственным
имуществом,
повышения
энергоэффективност
и в сфере
деятельности
Росприроднадзора

10

Проведены
контрольнонадзорные
мероприятия, в том
числе рейды,
административные
расследования и
внеплановые
проверки

В 2019 году
проведено 11457
проверок, из них
2455 плановых и
9002 внеплановые (в
том числе 7267 по
контролю
выполнения ранее
выданных
предписаний)

545
№
п/
п

1

36

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации,
международных
норм и правил в
области охраны
окружающей среды
в 2019 году
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

8

9

10

включено в

X

30.06.20

X

30.06.20

X

X

Низамов Р.Х,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

546
№
п/
п

1

37

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.3.1.1.
Проведены
контрольнонадзорные
мероприятия, в том
числе рейды,
административные
расследования и
внеплановые
проверки, не менее
1
Контрольное
событие 1.3.1.2.
Проведены
контрольнонадзорные
мероприятия, в том
числе рейды,
административные
расследования и
внеплановые

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

4
план
реализации
государстве
нной
программы

5

6
19

7

8
19

9

10

Низамов Р.Х,
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

547
№
п/
п

1

38

39

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
проверки, не менее
1
Контрольное
событие 1.3.1.3.
Проект плана
проведения
Росприроднадзором
плановых проверок
на 2020 год
представлен в
органы прокуратуры
Мероприятие 1.3.3.
Проведение
комплексного
государственного
экологического
надзора за
выполнением
требований
законодательства
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Климова М.А.,
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

С.Г.
Радионова ,
Руководитель
Росприроднад
зора

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.09.20
19

X

30.08.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Проведены
контрольнонадзорные
мероприятия, в том
числе рейды,
административные
расследования и
внеплановые
проверки

548
№
п/
п

1

40

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации,
международных
норм и правил в
области охраны
окружающей среды
в 2021 году
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

8

9

10

включено в

X

31.12.20

X

31.12.20

X

X

Низамов Р.Х,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

549
№
п/
п

1

41

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.3.3.3.
Доля проверок,
результаты которых
были признаны
недействительными,
в общем количестве
проведенных
проверок, составила
не более 1%
Мероприятие 1.3.4.
Осуществление
государственных
функций по выдаче
лицензий в части
ограничения
негативного
воздействия, в том
числе в области
обращения с
отходами (за
исключением

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

4
план
реализации
государстве
нной
программы

5

6
19

7

С.Г.
Радионова ,
Руководитель
Росприроднад
зора

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выданы лицензии в
области
лицензирования
деятельности по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов I - IV
классов опасности, а

В 2019 году выдано
2136 и
переоформлено 1364
лицензий вобласти
лицензирования
деятельности по
сбору,транспортиров
анию, обработке,
утилизации,обезвре
живанию,
размещению
отходов I-IV

550
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
радиоактивных) и
заключений
государственной
экологической
экспертизы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
также доля
заключений
государственной
экологической
экспертизы, доля
рассмотренных
материалов в
области обращения
с отходами (за
исключением
радиоактивных), по
которым действия
должностных лиц
признаны
незаконными (на
основании судебных
решений) в общем
количестве
рассмотренных
материалов и
выданных

10
классовопасности

551
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
заключений
государственной
экологической
экспертизы, за
отчетный период,
составила не более 1
%

10

552
№
п/
п

1
42

43

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.3.4.1.
Выдано не менее 1
лицензии в области
лицензирования
деятельности по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов I - IV
классов опасности
Контрольное
событие 1.3.4.4.
Доля заключений
государственной
экологической
экспертизы, доля
рассмотренных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Т.А.
Кузнецова,
начальник
Управления
государственн
ого надзора и
регулирования
в области
обращения с
отходами и
биоразнообраз
ия
Росприроднад
зора
Климова М.А.,
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5
X

6
31.12.20
19

7
X

8
31.12.20
19

9
X

10
X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

553
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
материалов в
области обращения
с отходами (за
исключением
радиоактивных), по
которым действия
должностных лиц
признаны
незаконными (на
основании судебных
решений) в общем
количестве
рассмотренных
материалов и
выданных
заключений
государственной
экологической
экспертизы, за
отчетный период,
составила не более 1

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

554
№
п/
п

1
44

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
%
Мероприятие 1.3.5.
Лабораторное,
экспертное,
информационное,
научноисследовательское и
материальнотехническое
обеспечение
федерального
государственного
экологического
надзора

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Василина
В.В.,
Начальник
Управления
контроля и
внутреннего
аудита
Росприроднад
зора

X

01.12.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Лабораторное
обеспечение
федерального
государственного
экологического
надзора;
транспортное
обеспечение
федерального
государственного
экологического
надзора на море;
экспертное
сопровождение в
рамках обеспечения
государственного
экологического
надзора;
информационноаналитическое

Проведены
мероприятия в
рамках
лабораторного
сопровождения
федерального
государственного
экологического
надзра,
транспортного
обеспечения
федерального
государственного
экологического
надзора на море,
экспертного
сопровождения
федерального
государственного
экологического

555
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
обеспечение
использования
юридическими и
физическими
лицами
государственных
информационных
систем в сфере
природопользования
и охраны
окружающей среды
(в сфере
компетенции
Росприроднадзора);
материальнотехническое
обеспечение
проведения
государственного
экологического
надзора

10
надзора,
информационноаналитического
обеспечения
использования
юридическими и
физическими
лицами
государственных
информационных
систем в сфере
природопользования
и охраны
окружающей среды
(в сфере
Росприроднадзора)

556
№
п/
п

1

45

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.3.5.1.
Израсходовано 155
судо-суток на
транспортное
обеспечение надзора
на море

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Василина
В.В.,
Начальник
Управления
контроля и
внутреннего
аудита

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

557
№
п/
п

1

46

47

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.3.5.4.
Проведено 217052
лабораторных
исследований,
измерений и
испытаний в рамках
государственного
экологического
надзора
Контрольное
событие 1.3.5.7.
Проведено 3645
экспертиз в рамках
обеспечения
государственного
экологического
надзора

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Росприроднад
зора
Василина
В.В.,
Начальник
Управления
контроля и
внутреннего
аудита
Росприроднад
зора

4

Василина
В.В.,
Начальник
Управления
контроля и
внутреннего
аудита
Росприроднад
зора

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

558
№
п/
п

1
48

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Основное
мероприятие 1.G1
Федеральный
проект "Чистая
страна"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

4
X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
01.01.20
19

7
01.01.20
19

6
31.12.20
24

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
рекультивированы
земельные участки,
на которых
расположена 191
выявленная на 1
января 2018 г.
несанкционированн
ая свалка в границах
городов;
ликвидировано 75
наиболее опасных
объектов
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде

10
Заключены
соглашения о
предоставлении
субсидий субъектам
Российской
Фекдерации на
софинансирование
реализации
мероприятий в 2019
году: Московская
область,
Волгоградская
область,
Нижегородская
область, Брянская
область,
Новгородская
область,
Челябинская
область,
Мурманская

559
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
область, Смоленская
область, Республика
Ингушетия,
КабардиноБалкарская
Республика,
КарачаевоЧеркесская
Республика,
Чеченская
Республика,
Республика
Северная Осетия Алания .
Представлены
годовые отчеты о
достижении
показателей
результативности и
о расходах, в целях
которых

560
№
п/
п

1

49

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие
1.G1.1. Научнометодическое и
аналитическое
сопровождение,
мониторинг и
оценка реализации
проектов по
ликвидации
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде федерального

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

31.12.20
19

Осуществлено
научнометодическое и
аналитическое
сопровождение,
мониторинг и
оценка реализации
проектов по
ликвидации
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде федерального

10
предоставлена
субсидия от всех
субъектов
Российской
Федерации с кем
были заключены
соглашения на 2019
год.
Заключены
соглашения о
предоставлении
субсидий субъектам
Российской
Фекдерации на
софинансирование
реализации
мероприятий в 2019
году: Московская
область,
Волгоградская
область,

561
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
проекта «Чистая
страна» в 2019 году

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
проекта «Чистая
страна» в 2019 году

10
Нижегородская
область, Брянская
область,
Новгородская
область,
Челябинская
область,
Мурманская
область, Смоленская
область, Республика
Ингушетия,
КабардиноБалкарская
Республика,
КарачаевоЧеркесская
Республика,
Чеченская
Республика,
Республика
Северная Осетия -

562
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Алания .
Представлены
годовые отчеты о
достижении
показателей
результативности и
о расходах, в целях
которых
предоставлена
субсидия от всех
субъектов
Российской
Федерации с кем
были заключены
соглашения на 2019
год.
Представлены
ежемесячные и
ежеквартальные
отчеты о ходе
реализации

563
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Федерального
проекта "Чистая
страна".
Подготовлены
запросы на
изменение паспорта
Федерального
проекта "Чистая
страна" в части
корректировки
показателей,
изменения
ответственных
исполниетелей и
изменения
участников
федерального
проекта.
Произведено более
30 выездов на
объекты

564
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Мероприятие 1.G1.1: КС 1.G1.1.1:
досрочно выполненоКС 1.G1.1.3:
Конкурсные процедуры завершены не в установленный срок, государственные контракты по мероприятиям
следующих регионов заключены со значительным нарушением по срокам: Смоленская область, Московская область,
Волгоградская область, Республика Северная Осетия-Алания, Новгородская область, Брянская область, Челябинская
область
К.с. G1.1.3 Заключение соглашений на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов
Российской Федерации на софинансирование реализации мерориятий в 2020 году в декабре 2019 года, с целью более
раннего проведения конкурсных процедур по заключению государственных контрактов.

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
накопленного вреда
окружающей среде в
целях мониторинга
реализации
Федерального
проекта "Чистая
страна"

565
№
п/
п

1

50

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G1.1.1.
Сформированы и
подписаны в
государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"
соглашения на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.03.20
19

X

15.02.20
19

X

X

566
№
п/
п

1

51

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации в 2019
году на поддержку
региональных
проектов в области
обращения с
отходами и
ликвидации
накопленного
экологического
вреда
Контрольное
событие 1.G1.1.2.
Направлена в
Минприроды
России сводная
информация о
готовности к
реализации
проектов в 2020
году

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

15.04.20
19

X

15.04.20
19

X

X

567
№
п/
п

1
52

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.G1.1.3.
Направлена в
Минприроды
России сводная
информация о
заключенных
государственных
контрактах между
органами
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации и
подрядчиком на
выполнение работ
по проектам,
финансируемым из
федерального
бюджета в 2019

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

5

6

7

8

9

10

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.07.20
19

X

27.09.20
19

X

X

568
№
п/
п

1
53

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
году
Контрольное
событие 1.G1.1.4.
Проведен анализа
имеющейся
проектно-сметной
документации
(разработчик,
проектные решения,
применяемые
материалы и иное)
на
природоохранные
проекты,
финансирование
которых
осуществлялось в
рамках Комплекса
первоочередных
мероприятий,
направленных на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.09.20
19

X

25.10.20
19

X

X

569
№
п/
п

1

54

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
ликвидацию
последствий
загрязнения и иного
негативного
воздействия на
окружающую среду
в результате
экономической и
иной деятельности,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 4
декабря 2014 г. №
2462-р, и
приоритетного
проекта «Чистая
страна»
Контрольное
событие 1.G1.1.5.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

15.09.20
19

X

25.10.20
19

X

X

570
№
п/
п

1

55

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Направлено письмо
в Минприроды
России о
проведенном
анализе проектносметной
документации

Мероприятие
1.G1.2. Контроль за
реализацией
региональных
проектов в области
ликвидации
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде в 2019 году

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Ликвидированы
свалки и наиболее
опасные объекты
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде в 2019 году

Заключены
соглашения о
предоставлении
субсидий субъектам
Российской
Фекдерации на
софинансирование
реализации
мероприятий в 2019
году: Московская
область,

571
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

3
безопасности

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Волгоградская
область,
Нижегородская
область, Брянская
область,
Новгородская
область,
Челябинская
область,
Мурманская
область, Смоленская
область, Республика
Ингушетия,
КабардиноБалкарская
Республика,
КарачаевоЧеркесская
Республика,
Чеченская
Республика,

572
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Республика
Северная Осетия Алания .
Представлены
годовые отчеты о
достижении
показателей
результативности и
о расходах, в целях
которых
предоставлена
субсидия от всех
субъектов
Российской
Федерации с кем
были заключены
соглашения на 2019
год.
Завершена
ликвидация
накопленного

573
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
экологического
вреда окружающей
среде на 33 объектах
накопленного вреда
окружающей среде в
8 субъектах
Российской
Федерации:
Брянская область (2
несанкционированн
ые свалки),
Московская область
(2 наиболее опасных
объекта
накопленного вреда
окружающей среде),
Смоленская область
(1 наиболее опасный
объект
накопленного вреда
окружающей среде),

574
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Волгоградская
область (1
несанкционированна
я свалка),
Республика
Ингушетия ( 2
несанкционированна
я свалка),
КабардиноБалкарская
Республика (3
несанкционированн
ые свалки),
Республика
Северная ОсетияАлания (2 наиболее
опасных объекта
накопленного вреда
окружающей среде),
Чеченская
Республика (8

575
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 1.G1.2.7:
В соответствии с дополнительным соглашением от 15.10.2019 №051-09-2019-008/1 реализация мероприятий
"Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинск (Волгоградская область)" и
"Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию
земельного участка, на территории городского поселения г. Дубовка Волгоградской области" планируется на 2020 год,
денежные средства перераспределены на мероприятие "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду
накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивация земельного участка, расположенного

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
несанкционированн
ых свалок и 12
наиболее опасных
объекта
накопленного вреда
окружающей среде)
Общая площадь
рекультивированных
земель - 292,8 гектар
Численность
населения, качество
жизни которого
улучшилос - 1112,7
млн. человек

576
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от города Камышин Волгоградской области"КС 1.G1.2.8:
В соответствии с дополнительным соглашением от 15.10.2019 №051-09-2019-008/1 реализация мероприятий
"Заключительный этап ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинск (Волгоградская область)" и
"Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию
земельного участка, на территории городского поселения г. Дубовка Волгоградской области" планируется на 2020 год,
денежные средства перераспределены на мероприятие "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду
накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивация земельного участка, расположенного
примерно в 1200 м по направлению на северо-запад от города Камышин Волгоградской области"КС 1.G1.2.9:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены запланированные работы: Обеспечение объекта материалом: пленка
полиэтиленовая (стабилизир. сажей) -92400 м3, опока-84300 т., песок-104957 т.; очистка участка от мусора 162 тыс.м3;
перемещение и уплотнение свалочных накоплений: полив водой свал. накоплен. -124 т.м3, уплотнение свал.накоплен. 286 т.м3; отсыпка изолирующего слоя из опоки - 16,8 тыс.м3, уплотнение песка - 54,8 т.м3, полив песка - 27,4 т.м3,
устройство прослоек из "дорнита" - 84 т.м3; устройство ванны для дезинфекции колес; устройство врем. дорог. и
погруз. площадки.КС 1.G1.2.10:
Негативное воздействие объекта ликвидировано. Выполнение биологического этапа предусмотрено в 2020 году.КС
1.G1.2.11:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены запланированные работы
1.Подготовительный этап - завершен
2. Формирование тела полигона, перемещение в проектное положение - 127 100 м3 ТБО.
3. Разбивка трассы и осей армогрунтовых стен - 0,866 км.
4. Устройство основания армогрунтовых стен (выемка грунта 4 500 м3)КС 1.G1.2.13:

577
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Переходящий объект. Выполнены запланированные на 2019 год работы
Подготовительный этап - завершен
Выборка грунта под армогрунтовую стену - 540 м3.;
Перемещение и перекидка грунта -480 м3.
Монтаж ограждения в северной части полигонаКС 1.G1.2.14:
Переходящий объект. Выполнены запланированные на 2019 год работы
Подготовительный этап - завершен
Ведутся работы:
1. Формирование поверхности полигона, перемещение ТКО из технологической траншеи на участки насыпи полигона
и выполаживания откосов - 278 500 м3
2. Устройство инженерных сооружений на участках выработки (траншеи) в объеме - 96 839 м3
3. Устройство защитного экрана - 18 500 м2.
4. Устройство защитного экрана дамбы - 6 250 м.куб
5. Устройство подпорных стенок из габионных сетчатых конструкций (ГБИ) - 4 200 м3.
6. Отсыпка дамбы - 5 600 м3.
7. Устройство системы сбора фильтрата - 250 п.м.КС 1.G1.2.15:
Переходящий объект. Выполнены запланированные на 2019 год работы
Подготовительный этап - 100%,
формирование тела полигона - 162111,00 тыс м куб. (95,92%),
устройство скважин сбора фильтрата - 8 шт. (100%),
устройство газосборных скважин - 35 шт. (100%),

578
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
инженерные сети - 54 %,
устройство экрана из глинистого грунта - 28332 (57,8%)КС 1.G1.2.16:
Переходящий объект. Выполнены запланированные на 2019 год работы. Подготовительный этап - завершен
Планировка основания противофильтрационного экрана участка размещения - завершен
Планировка основания армогрунтовой стены - 6567,8 м2.
Укладка георешётки армированной R150 -33 645 м2.
Отсыпка слоя щебнем противофильтрационного экрана - 33 645 м2.
Укладка бентотеха AC-V - 33 645 м2.
Укладка Геомембран Тип 5/2, =2 мм - 33 645 м2.
Укладка и обсыпка щебнем дренажной трубы К7 - 811 п.м.
Отсыпка защитного слоя песка - 31 260 м2.
Укладка георешетки армированной РД/М100 - 6 948 м2
Отсыпка основания из щебня под армогрунтовую стену (0,4м.) - 6 948 м2.
Укладка георешётки армированной РД/М100 под армогрунтовую стену 2 слой 5 790 м2.
Отсыпка основания из щебня под армогрунтовую стену (1,0 м.) 5 790 м2.
Устройство колодца под шиберную задвижку К7 1 ш.
Перемещение свалочных масс на противофильтрационный экран 53 000 м3.
КС 1.G1.2.17:
Переходящий объект. В 2019 году на объекте «Черная дыра» осуществлялись мероприятия по обезвреживанию
отходов.
По справке подрядчика обезврежено 8 408 тонн подготовленных отходов (отходы перемешанные с песком)КС

579
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
1.G1.2.18:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены запланированные работы. Проведены работы по засыпке, планировке и
уплотнению шламонакопителя песком на площади 71,5 га. (100 %).
Выполнены работы по укладке слоев технической рекультивации:
Песок 15 см – 71,5 га (97,6 %)
Бентонитовые маты – 69,8 га (97,6 %)
Геомембраны – 69,8 га (97,6 %)
Геотекстиль – 69,8 га (97,6 %)
Песок 40 см – 69,8 га (97,6 %)
Грунт растительный –58,00 га (81,1 %)
Биоматы – 36,2 га (50,6 %).
КС 1.G1.2.19:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены работы
Работы по формированию тела полигона выполнены на участке площадью 36,2 га (98,8%).
Выполнены работы по укладке технических слоев:
Песок 25 см – 36,27 га (98,8 %)
Геотекстиль – 36,32 га (98,6 %)
Песок 15 см- 35,0 га (95,2 %)
Газодренажный слой –33,29 га 90,6 %)
Бентонитовые маты -33,95 га (92,40 %)
Геомембраны –32,63 га (88,8 %)

580
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Геотекстиль 2-ой слой –32,14 га (87,5 %)
Георешетка –20,10 га (87,4 %)
Песок 40 см- 29,25 га (78,9 %)
Грунт растительный –28,49 га (76,9 %)
Биоматы–28,61 га (77,2%)
Уложены трубы дренажной канализации – 450 м (18,3 %)
Уложены трубы пассивного газосбора-4 034 м (100 %);
Уложены трубы напорной канализации от Игумново 7000 м (100 %)КС 1.G1.2.23:
Переходящий объект. Выполнены работы по 1 этапу 26.12.2019КС 1.G1.2.24:
Исполнителем работы на объекте не проводились. 30.10.2019 в адрес Заказчика от Исполнителя поступило
уведомление о направлении Решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (исх. от
30.10.2019 № 778-11).
30.10.2019 состоялось совещание по вопросу исполнения муниципального контракта с участием представителей
Заказчика, Исполнителя, администрации Кольского района, МПР Мурманской области, ЦЛАТИ по Мурманской
области. Заказчиком проводится претензионная работа.
02.12.2019 Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта, а также
направлено соответствующее уведомление в адрес Исполнителя.
18.12.2019 Заказчиком подано в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о признании не
вступившим в силу решения подрядчика (ООО «Размах ГП») от 30.10.2019 о расторжении муниципального контракта
от 31.05.2015 № 52.КС 1.G1.2.27:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены запланированные работы:

581
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Меры
нейтрализации/мини

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
- проведены работы по организации дорожного проезда и разворота техники;
- укладка грунта в капилярно-разрывный слой и уплотнение прицепными катками (работы проведены на площади 30,7
га);
- выполнено устройство водоотводной канавы;
- нанесение подстилающего грунта под геомембрану (работы проведены на площади 18,05 га);
- укладка геомембраны (работы проведены на площади 16,53 га);
- нанесение охранного слоя поверх геомембраны (работы проведены на площади 16,53 га);
- создание корнеобразующего слоя (работы проведены на площади 16,53 га).КС 1.G1.2.28:
Переходящий объект. В 2019 году между Минприроды России и Правительством Челябинской области заключено
соглашение о предоставлении субсидии от 03.12.2019 № 051-09-2019-015.
Завершены работы по подготовительному этапу по переформированию свалочного тела свалки.
Осуществлена закупка оборудования.КС 1.G1.2.48:
Переходящий объект. В 2019 году выполнены запланированные работы. Проведена планировка территории свалки на
площади 5,0 га, подготовлена площадка для спецтехники (планировка, устройство твердого покрытия), по периметру
свалки установлены водоотводные канавы 907 м.
Проведена откачка воды из болота в объеме 76306 м3. Разработан и завезен строительный мусор для засыпки болота в
количестве 168000 т., Болото засыпано дренирующим песком в количестве 7000 м3. Произведена дезинфекция.
Завершены работы по завозу запланированного на 2019 год объема глины для экранирующего слоя.
Реализация мероприятия будет продолжена в рамках федерального проекта "Чистая страна" в 2020 году.
к.с. 1.G1.2.7 и 1.G1.2.8 реализация мероприятий по объектам перенесена на 2020 год; к.с.1.G1.2.24 - перенос срока
реализации мероприятия и соответствующего финансирования на 2020-2022 годы.

582
№
п/
п

1

56

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G1.2.1.
Осуществлена
рекультивация
земель Терского
муниципального
района КБР,
нарушенных при
несанкционированн
ом размещении
отходов I - V класса
опасности
(Кабардино-

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

583
№
п/
п

1

57

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Балкарская
Республика)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

Контрольное
событие 1.G1.2.2.
Осуществлена
рекультивация
земель Майского
муниципального
района КБР,
нарушенных при
несанкционированн
ом размещении
отходов I - V класса
опасности
(КабардиноБалкарская
Республика)

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

584
№
п/
п

1
58

59

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.G1.2.3.
Осуществлена
рекультивация
земель городского
округа Баксан КБР,
нарушенных при
несанкционированн
ом размещении
отходов I - V класса
опасности
(КабардиноБалкарская
Республика)

Контрольное
событие 1.G1.2.4.
Осуществлена
ликвидация

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
план
реализации
государстве

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5
X

6
31.12.20
19

7
X

8
31.12.20
19

9
X

10
X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

585
№
п/
п

1

60

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
негативного
воздействия
Фиагдонского
хвостохранилища на
окружающую среду
в районе пос. В.
Фиагдон
Алагирского района
Республики
Северная Осетия Алания
Контрольное
событие 1.G1.2.5.
Осуществлена
ликвидация
негативного
воздействия
Унальского
хвостохранилища на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

586
№
п/
п

1

61

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
окружающую среду
в районе пос. Н.
Унал Алагирского
района Республики
Северная Осетия Алания

Контрольное
событие 1.G1.2.6.
Осуществлена
ликвидация
негативного
воздействия на
окружающую среду
накопленных
отходов, включая
рекультивацию
земельных участков,
на территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

587
№
п/
п

1

62

63

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Среднеахтубинского
муниципального
района
Волгоградской
области
Контрольное
событие 1.G1.2.7.
Выполнен
заключительный
этап ликвидации
свалки твердых
бытовых отходов в
г. Урюпинске
(Волгоградская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.8.
Осуществлена
ликвидация

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

X

X

X

588
№
п/
п

1

64

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
негативного
воздействия на
окружающую среду
накопленных
отходов
производства и
потребления, а
также
рекультивация
земельного участка,
на территории
городского
поселения г.
Дубовка
Волгоградской
области
Контрольное
событие 1.G1.2.9.
Осуществлена
ликвидация
негативного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

589
№
п/
п

1

65

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействия на
окружающую среду
накопленных
отходов
производства и
потребления, а
также
рекультивация
земельного участка,
расположенного
примерно в 1200 м
по направлению на
северо-запад от
города Камышин
Волгоградской
области
Контрольное
событие 1.G1.2.10.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

включено в
план
реализации
государстве
нной

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

590
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
коммунальных
отходов "Кучино"
(Московская
область)

66

Контрольное
событие 1.G1.2.11.
Осуществлена
рекультивация
полигона ТКО
"Долгопрудный"
(Московская
область)

67

Контрольное
событие 1.G1.2.12.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор

4
программы

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

591
№
п/
п

1

68

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Осуществлена
рекультивация
полигона ТКО
"Дубна
Левобережная"
(Московская
область)

Контрольное
событие 1.G1.2.13.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых
бытовых отходов
"Слизнево"
(Московская
область)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

592
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

69

Контрольное
событие 1.G1.2.14.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых
бытовых отходов
"Аннино"
(Московская
область)

70

Контрольное
событие 1.G1.2.15.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых
бытовых отходов
"Кулаковский"
(Московская

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

593
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
область)

71

Контрольное
событие 1.G1.2.16.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых
бытовых отходов
"Царево"
(Московская
область)

72

Контрольное
событие 1.G1.2.17.
Осуществлена
ликвидация
неорганизованной

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

4

включено в
план
реализации
государстве
нной

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

594
№
п/
п

1

73

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
свалки "Черная
дыра"
промышленных
отходов бывшего
производства
открытого
акционерного
общества
"Оргстекло". Объект
№ 1.
(Нижегородская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.18.
Осуществлена
ликвидация
(консервация
шламонакопителя
"Белое море" на
территории завода
"Капролактам"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
программы

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

595
№
п/
п

1

74

75

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Объект № 2.
(Нижегородская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.19.
Осуществлена
ликвидация
(рекультивация)
полигона твердых
бытовых отходов
"Игумново" Объект
№ 3.
(Нижегородская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.20.
Осуществлен
демонтаж зданий
главного корпуса и
цеха санаторной

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

4

5

6

7

8

9

10

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

596
№
п/
п

1

76

77

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
очистки воздуха
ЗАО "Еврогласс",
Смоленская обл.,
Руднянский район,
п. Голынки, ул.
Витебская, д.1
(второй
завершающий этап)
Контрольное
событие 1.G1.2.21.
Осуществлена
рекультивация
объекта (карьера)
твердых бытовых
отходов в г.
Жуковке (Брянская
область)

Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20

X

31.12.20

X

X

597
№
п/
п

1

78

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.G1.2.22.
Осуществлена
рекультивация
Мичуринского
полигона твердых
коммунальных
отходов в Брянском
районе (Брянская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.23.
Рекультивация
санкционированной
свалки твердых
бытовых отходов в
урочище "Исаков
Хутор" вблизи д.
Тушино Чудовского
муниципального

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6
19

7

8
19

9

10

X

31.12.20
19

X

26.12.20
19

X

X

598
№
п/
п

1

79

80

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
района"
(Новгородская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.24.
Осуществлена
рекультивация
пометохранилища
бывшего ОАО
"Птицефабрика
"Снежная"
(Мурманская
область)
Контрольное
событие 1.G1.2.25.
Осуществлена
рекультивация и
экологическая
реабилитация

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
экологической
безопасности

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

X

31.12.20
19

X

8

31.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

X

599
№
п/
п

1

81

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
территории
(ликвидация
накопленного
экологического
вреда) г. Назрань в
Республике
Ингушетия,
загрязненных при
несанкционированн
ом размещении
отходов I - V
классов опасности
Контрольное
событие 1.G1.2.26.
Осуществлена
рекультивация и
экологическая
реабилитация
территории
(ликвидация
накопленного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

600
№
п/
п

1

82

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
экологического
вреда) с.п.
Нестеровское в
Республике
Ингушетия,
загрязненных при
несанкционированн
ом размещении
отходов I-V классов
опасности
Контрольное
событие 1.G1.2.27.
Осуществлены
вывод из
эксплуатации и
рекультивация I
очереди
хвостохранилища
(закрытое
акционерное
общество

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
среды и
экологической
безопасности

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

601
№
п/
п

1

83

84

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
"Урупский ГОК")
(КарачаевоЧеркесская
Республика)
Контрольное
событие 1.G1.2.28.
Осуществлена
рекультивация
городской свалки
города Челябинска
(Челябинская
область)

Контрольное
событие 1.G1.2.29.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламового

Ответственн
ый
исполнитель

3
безопасности

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

включено в
результат
выполнени
я
мероприяти

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

602
№
п/
п

1

85

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№733 на
месторождении
"Старогрознгенское
"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.30.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№ 738 на

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей

4
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

603
№
п/
п

1

86

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
месторождении
"Старогрознгенское
"

Контрольное
событие 1.G1.2.31.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламовых
амбаров и
нарушенных земель
на территории
бывшей
манифольдной п/о
"Грознефть"(с
1970г.) в районе
скважины № 717 на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
среды и
экологической
безопасности

4
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

604
№
п/
п

1

87

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
месторож-дении
"Старогрознгенское
"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

Контрольное
событие 1.G1.2.32.
Осуществлена
рекультивация
технологического
амбара и
нарушенных земель
в районе групповой
замерной установки
ГЗУ-80 на
месторождении
"Северные Брагуны"

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

605
№
п/
п

1
88

89

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.G1.2.33.
Осуществлена
рекультивация
технологического
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№ 2 на
месторождении
"Ильиновское"

Контрольное
событие 1.G1.2.34.
Осуществлена
рекультивация

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
результат
выполнени
я

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5
X

6
31.12.20
19

7
X

8
31.12.20
19

9
X

10
X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

606
№
п/
п

1

90

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель
в районе бывшей
блочной кустовой
насосной станции на
месторождении
"Хаян-Корт"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.35.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель
в районе нефтепарка

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны

4
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

607
№
п/
п

1

91

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
"Хаян-Корт"

Контрольное
событие 1.G1.2.36.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламовых
амбаров (прудовиспарителей) и
нарушенных земель
в районе нефтепарка
"Хаян-Корт"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

608
№
п/
п

1

92

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

Контрольное
событие 1.G1.2.37.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№707
месторождения
"Старогрозненское"

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

609
№
п/
п

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

93

Контрольное
событие 1.G1.2.38.
Осуществлена
рекультивация
технологического
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№ 23 на
месторождении
"Северные Брагуны"

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

94

Контрольное
событие 1.G1.2.39.
Осуществлена

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента

4
территорий
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
результат
выполнени

1

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

610
№
п/
п

1

95

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
рекультивация
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель
в районе скважины
№ 728 на месторождении
"Старогрознгенское
"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.40.
Осуществлена
рекультивация
нефтешламового
амбара и
нарушенных земель

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере

4
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

611
№
п/
п

1

96

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
в районе скважины
№729 на
месторождении
"Старогрознгенское
"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.41.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Грозненский
муниципальный
район, с.

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической

4
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

612
№
п/
п

1

97

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Комсомольское)

Ответственн
ый
исполнитель

3
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.42.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Грозненский
муниципальный
район, с. Старые
Атаги)

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Статус

4
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

613
№
п/
п

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

98

Контрольное
событие 1.G1.2.43.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Грозненский
муниципальный
район, с. Гикало)

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

99

Контрольное
событие 1.G1.2.44.

И.В. Ивачёв ,
Директор

4
нной
программы
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
результат

1

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

614
№
п/
п

1

10
0

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Грозненский
муниципальный
район, с.
Пролетарское)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.45.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

4
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

615
№
п/
п

1

10
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
отходов (Чеченская
Республика,
Грозненский
муниципальный
район, ст.
Петропавловская)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Контрольное
событие 1.G1.2.46.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Надтеречный
муниципальный

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и

4
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации
государстве
нной
программы
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы;
включено в
результат
выполнени
я

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

616
№
п/
п

1

10
2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
район, с. Бено-Юрт)

Контрольное
событие 1.G1.2.47.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика,
Шелковский
муниципальный
район, ст.
Гребенская)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
экологической
безопасности

4
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
включено в
результат
выполнени
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
развитие
отдельных
территорий
; включено
в план
реализации

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

617
№
п/
п

1

10
3

10
4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4
государстве
нной
программы

Контрольное
событие 1.G1.2.48.
Осуществлена
рекультивация
свалки твердых
коммунальных
отходов (Чеченская
Республика, АчхойМартановский
муниципальный
район, с. АчхойМартан)
Контрольное
событие 1.G1.2.49.
Осуществлена
рекультивация
полигона твердых
коммунальных

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

618
№
п/
п

1

10
5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
отходов
Петропавловский
(Чеченская
Республика, г.
Грозный)
Мероприятие
1.G1.7. Создание и
эффективное
функционирование
в субъектах
Российской
Федерации системы
общественного
контроля,
направленной на
выявление и
ликвидацию
несанкционированн
ых свалок

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
Радионова
С.Г.,
Руководитель
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
природопольз
ования

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Создана в субъектах
Российской
Федерации система
общественного
контроля,
направленная на
выявление и
ликвидацию
несанкционированн
ых свалок.
Обеспечено ее
функционирование

В соответствии с
протоколом
совещания у первого
заместителя
Министра
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации Д.Г.
Храмова по вопросу
ввода в
эксплуатацию ФГИС
"Наша природа" от
09.07.2019 № 0216/218-пр

619
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
координация
деятельности по
использованию и
развитию указанной
системы возложена
на Минприроды
России

620
№
п/
п

1
10
6

10
7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.G1.7.1.
Обеспечено
создание системы
общественного
контроля,
направленной на
выявление и
ликвидацию
несанкционированн
ых свалок в
субъектах
Российской
Федерации в 2019
году
Основное
мероприятие 1.G2
Федеральный
проект "Создание
комплексной
отрасли по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Радионова
С.Г.,
Руководитель
Федеральной
службы по
надзору в
сфере
природопольз
ования

4
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

5
X

6
31.12.20
19

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

01.01.20
19

31.12.20
24

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7
X

8
31.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

введено в
промышленную
эксплуатацию 23,1
млн. тонн
мощностей по
утилизации отходов

постановление
правительства
Российской
федерации от
20.12.2019 № 1727
"Об утверждении

621
№
п/
п

1

10
8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие
1.G2.1. Создание

Амирханов
А.М.,

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
и фракций после
обработки твердых
коммунальных
отходов;
введено в
промышленную
эксплуатацию 37,1
млн. тонн
мощностей по
обработке твердых
коммунальных
отходов

Обеспечен
автоматизированны

10
правил
предоставления из
федерального
бюджета субсидии в
виде
имущественного
взноса российской
Федерации в
публично-правовую
компанию по
формированию
комплексной
системы обращения
с твердыми
коммунальными
отходами
"Российский
экологический
оператор"
Модернизирована
единая

622
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
электронной
федеральной схемы
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
заместитель
Руководителя

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
й контроль
образования сбора,
транспорирования,
обработки,
утилизации,
размещения,
обезвреживаничя,
размещения твердых
коммунальных
отходов 85
субъектов
Российской
Федерации

10
государственная
система учета
отходов, в части
дополнения
функционалом по
обращению с ТКО
(сведения об
объемах ТКО,
транспортируемых
от мест образования
отходов до объектов
обращения с
отходами) (во всех
85 субъектах
Российской
Федерации)

КС 1.G2.1.1:
Федеральным проектом разработка технического задания в целях создания федеральной схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами запланирована на 30.03.2020, в ДПГ на 2019 год контрольное событие включено
ошибочно.КС 1.G2.1.2:
Федеральным проектом заключение контракта по итогам конкурсных процедур в соответствие с разработанными

623
№
п/
п

1

10
9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G2.1.1.
Разработано
техническое задание
на создание
электронной
федеральной схемы
обращения с
твердыми

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
техническими документами для создания федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами
запланировано на 31.05.2020. В ДПГ на 2019 год контрольное событие включено ошибочно
Не требуется

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с

X

01.03.20
19

X

X

X

624
№
п/
п

1

11
0

11
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
коммунальными
отходами
Контрольное
событие 1.G2.1.2.
Проведены
конкурсные
процедуры на
выполнение работ
по созданию
электронной
федеральной схемы
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
Мероприятие
1.G2.2. Создание и
функционирование
публично-правовой
компании,
обеспечивающей

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
отходами и
потребления
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

К.Н.
Румянцев,
Заместитель
Министра

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

01.07.20
19

01.01.20
19

31.12.20
21

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

01.01.20
19

Обеспечено
создание и
функционирование
публично-правовой
компании

Утвержден устав
публично-правовой
компании
Правительством
Российской
Федерации

625
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
софинансирование
создания
инфраструктуры по
твердым
коммунальным
отходам

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
(Постановление
Правительства.
Российской
Федерации. от 4
апреля 2019 года N
396). Приказ
Минприроды России
«О Проектном офисе
Федерального
проекта «ТКО» от
15.05.2019 № 307

626
№
п/
п

1

11
2

11
3

11
4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G2.2.1.
Издан приказ
Минприроды
России о создании
проектного офиса
Контрольное
событие 1.G2.2.2.
Утвержден устав
публично-правовой
компании
Правительством
Российской
Федерации
Мероприятие
1.G2.3. Введение в
промышленную

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

К.Н.
Румянцев,
Заместитель
Министра

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.06.20
19

X

15.05.20
19

X

X

04.04.20
19

X

X

Введено в
промышленную
эксплуатацию 13,9

Между Минприроды
России и ППК
«РЭО» заключено

К.Н.
Румянцев,
Заместитель
Министра

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.07.20
19

X

К.Н.
Румянцев,
Заместитель

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

627
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
эксплуатацию
мощностей по
утилизации отходов
и фракций после
обработки твердых
бытовых отходов

Ответственн
ый
исполнитель

3
Министра

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
млн. тонн
мощностей по
утилизации отходов
и фракций после
обработки ТКО

10
соглашение от
27.12.2019 № 05120-2019-002 о
предоставлении
средств субсидии
ППК «РЭО» на
создание
инфраструктуры по
обработке и
утилизации твердых
коммунальных
отходов.
С целью реализации
результатов
паспорта
Федерального
проекта
«Обеспечение
функционирования
ППК «РЭО»,
«Подготовка

628
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
нормативных
правовых актов,
обеспечивающих и
связанных с
деятельностью ППК
«РЭО», «Создание
электронной
федеральной схемы
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами» между
Минприроды России
и ППК «РЭО»
заключено 1
соглашение и 3
дополнительных
соглашения на
общую сумму 437,95
млн. рублей (на
обеспечение

629
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

КС 1.G2.3.1:
В связи с поздним выпуском Правил предоставления субсидии ППК "РЭО" на указанные цели (от 20.12.2019 № 1727)
соглашение между ППК "РЭО" и Минприроды России было заключено 27.12.2019 г., в следствие чего указанные
средства не были израсходованы. Подлежат восстановлению в 2020 году

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
функционирования
ППК «РЭО»). В
связи с поздним
выпуском Правил
предоставления
субсидии ППК
"РЭО" мероприятие
в 2019 году не
выполнено.

630
№
п/
п

1

11
5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G2.3.1.
Сформированы и
подписаны в
государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"
соглашения на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.03.20
19

X

К.Н.
Румянцев,
Заместитель
Министра

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

631
№
п/
п

1

11
6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации в 2019
году на
софинансирование
государственных
программ
(подпрограмм
государственных
программ)
субъектов
Основное
мероприятие 1.G4
Федеральный
проект "Чистый
воздух"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
природопольз
ования

X

01.01.20
19

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Реализация
комплексных
планов мероприятий
по снижению
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
в крупных
промышленных
центрах, включая
города Братск,

Реализован
комплексный план
мероприятий по
снижению выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
в крупных
промышленных
центрах, включая
города Братск,
Красноярск, Липецк,

632
№
п/
п

1

11
7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие
1.G4.1. Реализация
мероприятий
федерального
проекта "Чистый
воздух"

Амирханов
А.М.,
заместитель
Руководителя

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Красноярск, Липецк,
Магнитогорск,
Медногорск,
Нижний Тагил,
Новокузнецк,
Норильск, Омск,
Челябинск,
Череповец и Читу
Обеспечено наличие
методической базы,
необходимой для
реализации
федерального
проекта "Чистый
воздух".
Реализована
программа
информационного
продвижения по
популяризации
мероприятий и

10
Магнитогорск,
Медногорск,
Нижний Тагил,
Новокузнецк,
Норильск, Омск,
Челябинск,
Череповец и Читу
Обеспечено наличие
методической базы,
необходимой для
реализации
федерального
проекта "Чистый
воздух".
Реализована
программа
информационного
продвижения по
популяризации
мероприятий и

633
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
результатов
федерального
проекта "Чистый
воздух".
Утвержден единый
бренд федерального
проекта "Чистый
воздух".

10
результатов
федерального
проекта "Чистый
воздух".
Утвержден единый
бренд федерального
проекта "Чистый
воздух".
Принято
Постановление
Правительства РФ
от 24.12.2019 №
1792 «Об
утверждении
требований к
перечню
компенсационных
мероприятий,
направленных на
улучшение качества
атмосферного

634
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
воздуха на каждой
территории
эксперимента по
квотированию
выбросов на основе
сводных расчетов
загрязнения
атмосферного
воздуха»
принят
Федеральный закон
от 26.07.2019 № 195ФЗ «О проведении
эксперимента по
квотированию
выбросов
загрязняющих
веществ и внесении
изменений в
отдельные
законодательные

635
№
п/
п

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

КС 1.G4.1.1:
в связи с длительными процедурами разработки и согласования проектов НПА

11

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

Результаты
запланированные
достигнутые

8

9

10
акты Российской
Федерации в части
снижения
загрязнения
атмосферного
воздуха»

X

X

не требуется

И.В. Ивачёв ,

включено в

X

01.10.20

X

24.12.20

636
№
п/
п

1
8

11
9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.G4.1.1.
Проведены
мероприятия по
совершенствованию
нормативноправовой базы
федерального и
регионального
уровня, в том числе
обеспечено наличие
методической базы,
необходимой для
реализации
федерального
проекта "Чистый
воздух"
Мероприятие
1.G4.2. Проведение
мероприятий по
усиленинию
федерального

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности

4
план
реализации
государстве
нной
программы

5

6
19

7

Амирханов
А.М.,
заместитель
Руководителя

X

01.01.20
19

30.12.20
21

01.01.20
19

8
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Внедрены
механизмы
оперативного
отраслевого
надзора, за счет

Заключено
соглашение на
создание и
совершенствование
системы сбора и

637
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
государственного
экологического
надзора

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
использования
мобильного
программноаппарат
ного комплекса,
обновления парка
специализированной
техники,
автоматизации,
проведения
дополнительного
обучения для
инспекторского
состава и
модернизации
лабораторной базы
подведомственных
лабораторий
Росприроднадзора

10
обработки
информации о
загрязнении
атмосферного
воздуха.

638
№
п/
п

1

12
0

12
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G4.2.2.
Согласован
документ с
заинтересованными
органами и
организациями
Контрольное
событие 1.G4.2.3.
Включена закупка в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

Низамов Р.Х,
Заместитель
Руководителя
Росприроднад
зора

X

01.06.20
19

X

01.06.20
19

X

X

Низамов Р.Х,
Заместитель
Руководителя

X

30.12.20
19

X

30.12.20
19

X

X

639
№
п/
п

1

12
2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
план закупок

Ответственн
ый
исполнитель

3
Росприроднад
зора
Мероприятие
Шумаков
1.G4.3.
Игорь
Модернизация и
Анатольевич,
развитие
Руководитель
государственной
Федеральной
наблюдательной
службы по
сети за загрязнением гидрометеоро
атмосферного
логии и
воздуха
мониторингу
окружающей
среды

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспеченно
функционирование
системы
мониторинга
качества
атмосферного
воздуха в составе 59
модарнизованный
стационарных ПНЗ,
8 новых
автоматичнских
станций и 7
передвижных
лабораторий,
модарнизации и
обновления
лабораторного
оборудования для
повышения

С целью
модернизации и
развития
государственной
наблюдательной
сети мониторинга за
загрязнением
атмосферного
воздуха заключены
контракты и
договора на закупку
оборудования,
закупка включена в
план закупок на
2020 год.
Установлены и
укомплектованы
химикоаналитическим

640
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
точности и
оперативности
измерений,
расширения перечня
определенных
загрязняющих
веществ

10
оборудованием 18
постов.
Осуществлена
поставка
передвижных
лабораторий.
Проведены
закупочные
процедуры по
оборудованию для
переоснащения
аналитических
лабораторий.
Начаты работы по
совершенствованию
информационной
системы
предоставления
данных о состоянии
атмосфеного
воздуха,закуплено

641
№
п/
п

1

12
3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Мероприятие
1.G4.4. Создание
проектного офиса
по реализации
национального

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
необходимое
оборудование.

Организована и
проведена работа по
сопровождению
реализации
национального

Организована и
проведена работа по
сопровождению
реализации
национального

642
№
п/
п

1

12
4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
проекта "Экология"
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G4.4.1.
Обеспечена
организация
деятельности

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
4
5
го
обеспечения
КС 1.G4.4.4:
контрольное событие выполнено досрочно

Галанкин
Д.В.,
Руководитель
ведомственног
о проектного

X

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

6

7

8

9
проекта "Экология"

10
проекта "Экология"

01.06.20
19

X

01.06.20
19

X

X

643
№
п/
п

1

12
5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)

Контрольное
событие 1.G4.4.2.
Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
офиса
Минприроды
России заместитель
директора
ФГБУ "РФИ
Минприроды
России" по
обеспечению
проектной
деятельности
Галанкин
Д.В.,
Руководитель
ведомственног
о проектного
офиса
Минприроды
России заместитель
директора

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.03.20
19

X

25.03.20
19

X

X

644
№
п/
п

1

12
6

12
7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Контрольное
событие 1.G4.4.3.
Предоставлен отчет
о выполнении
соглашения о
предоставлении
субсидии ФГБУ
"РФИ Минприроды
России"
Контрольное
событие 1.G4.4.4.
аключено
соглашение о
предоставлении
субсидии ФГБУ

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ФГБУ "РФИ
Минприроды
России" по
обеспечению
проектной
деятельности
Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го
обеспечения

4

Земцов Р.Г. ,
Директор
Департамента
финансовоэкономическо
го

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

15.03.20
19

X

13.03.20
19

X

X

645
№
п/
п

1

12
8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
"РФИ Минприроды
России"
Мероприятие
1.G4.5. Обеспечено
информационное
сопровождение
реализации
национального
проекта "Экология"
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное

Ответственн
ый
исполнитель

3
обеспечения

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Панова Е.В.,
X
01.01.20 31.12.20 01.01.20
Организована и
Заместитель
19
21
19
проведена работа со
Министра
СМИ,
природных
общественностью и
ресурсов и
пользователями
экологии
социальных сетей.
Российской
Федерации
КС 1.G4.5.7:
Перенос пресс-тура произошёл из-за того, что осуществлялись пусконаладочные работы
не требуется

10
Организована и
проведена работа со
СМИ,
общественностью и
пользователями
социальных сетей.

646
№
п/
п

1

12
9

13
0

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G4.5.1.
Разработана
коммуникационная
стратегия

Контрольное
событие 1.G4.5.2.
Сформирована и
введена в
эксплуатацию
система
мониторинга
общественных
настроений и
информационного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.05.20
19

X

01.05.20
19

X

X

X

28.06.20
19

X

28.06.20
19

X

X

647
№
п/
п

1

13
1

13
2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
поля в части
национального
проекта «Экология»
Контрольное
событие 1.G4.5.3.
Организованы и
проведены
мероприятия по
экологическому
просвещению и
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной среде
Контрольное
событие 1.G4.5.4.
Предоставлен отчет
о выполнении
соглашения о

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

27.12.20
19

X

27.12.20
19

X

X

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

648
№
п/
п

1

13
3

13
4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
предоставлении
субсидии
юридическому лицу
Контрольное
событие 1.G4.5.5.
Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии
Контрольное
событие 1.G4.5.6.
Подготовлены
содержательные
материалы
(аналитические
обзоры, речевые
модули и др.) для
взаимодействия с
общественностью

Ответственн
ый
исполнитель

3
экологии
Российской
Федерации
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.07.20
19

X

01.07.20
19

X

X

X

27.12.20
19

X

27.12.20
19

X

X

649
№
п/
п

1
13
5

13
6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 1.G4.5.7.
Организованы и
проведены пресстуры для СМИ по
вопросам
реализации
национального
проекта «Экология»
Мероприятие
1.G4.6.
Модернизация и
развитие системы
социальногигиенического
мониторинга

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

4

5
X

6
27.12.20
19

7
X

Смоленский
В.Ю.,
Заместитель
Руководителя

X

01.01.20
19

30.12.20
21

01.01.20
19

8
28.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

Обеспечено
информирование о
качестве
атмосферного
воздуха, результатах
оценки риска
здоровью населения
в целях. Принятия
обоснованных
управленческих
решений в сфере
обеспечения

Обеспечено
информирование о
качестве
атмосферного
воздуха, результатах
оценки риска
здоровью населения
в целях. Принятия
обоснованных
управленческих
решений в сфере
обеспечения

650
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
качества
атмосферного
воздуха и
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения.
Актуализирована
система
осуществления
социальногигиенического
мониторинга в
городах- участниках
федерального
проекта «Чистый
воздух» в части
периодичности,
параметров и
выбора точек
наблюдений за

10
качества
атмосферного
воздуха и санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения.
Актуализирована
система
осуществления
социальногигиенического
мониторинга в
городах- участниках
федерального
проекта «Чистый
воздух» в части
периодичности,
параметров и выбора
точек наблюдений за
качеством
атмосферного

651
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

КС 1.G4.6.1:
выполнено досрочноКС 1.G4.6.2:
выполнено досрочно

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
качеством
атмосферного
воздуха.
Разработана и
внедрена в практику
методология оценки
экономической
эффективности
реализации
мероприятий по
снижению уровней
загрязнения
атмосферного
воздуха на
основании оценки
риска здоровью
населения

10
воздуха.
Разработана и
внедрена в практику
методология оценки
экономической
эффективности
реализации
мероприятий по
снижению уровней
загрязнения
атмосферного
воздуха на
основании оценки
риска здоровью
населения

652
№
п/
п

1

13
7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятия

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G4.6.1.
Заключено
соглашение о
предоставлении

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
КС 1.G4.6.3:
выполнено досрочно
КС 1.G4.6.4:
выполнено досрочно
КС 1.G4.6.6:
выполнено досрочно

5

6

7

8

9

10

Смоленский
В.Ю.,
Заместитель
Руководителя

X

01.06.20
19

X

31.05.20
19

X

X

653
№
п/
п

1

13
8

13
9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)
Контрольное
событие 1.G4.6.2.
Предоставлен отчет
о выполнении
соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу
Контрольное
событие 1.G4.6.3.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

Смоленский
В.Ю.,
Заместитель
Руководителя

X

30.12.20
19

X

27.12.20
19

X

X

Смоленский
В.Ю.,

X

01.06.20
19

X

31.05.20
19

X

X

654
№
п/
п

1

14
0

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Государственное
(муниципальное)
задание на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ) утверждено
(государственное
задание включено в
реестр
государственных
заданий)
Контрольное
событие 1.G4.6.4.
Соглашение о
порядке и условиях
предоставления
субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Заместитель
Руководителя

4

Смоленский
В.Ю.,
Заместитель
Руководителя

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

15.06.20
19

X

03.06.20
19

X

X

655
№
п/
п

1

14
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ) заключено
(включено в реестр
соглашений)
Контрольное
событие 1.G4.6.6.
Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Смоленский
В.Ю.,
Заместитель
Руководителя

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.06.20
19

X

31.05.20
19

X

X

656
№
п/
п

1
14
2

14
3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
соглашений)
Основное
мероприятие 1.G6
Федеральный
проект
"Оздоровление
Волги"

Мероприятие
1.G6.1. Проведение
контрольнонадзорных
мероприятий, в том
числе рейдов,
административных
расследований и
внеплановых
проверок (по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

01.01.20
19

25.12.20
24

01.01.20
19

В.В.
Чернышев,
начальник
Управления
государственн
ого надзора в
области
использования
и охраны
водных

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

завершена
ликвидация
(рекультивация)
объектов
накопленного
экологического
вреда
(ликвидировано
(рекультивировано)
43 объекта)
Выявлены и
пресечены факты
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных
сточных вод в реку
Волга и ее притоки

Выявлены и
пресечены факты
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных
сточных вод в реку
Волга и ее притоки

Выявлены и
пресечены факты
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных
сточных вод в реку
Волга и ее притоки

657
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
предварительному
согласованию с
органами
прокуратура при
необходимости), на
предмет выявления
и пресечения фактов
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных
сточных вод в реку
Волга и ее притоки
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
объектов,
атмосферного
воздуха и
земельного
надзора

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

658
№
п/
п

1

14
4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 1.G6.1.1.
Подготовлен и
направлен в
Проектный комитет
согласованный с
Минприроды
России отчет о
результатах
контрольнонадзорных
мероприятий по
выявлению фактов
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

В.В.
Чернышев,
начальник
Управления
государственн
ого надзора в
области
использования
и охраны
водных
объектов,
атмосферного
воздуха и
земельного
надзора

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

05.12.20
19

X

05.12.20
19

X

X

659
№
п/
п

1

14
5

14
6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
сточных вод в реку
Волга и ее притоки
Контрольное
событие 1.G6.1.2.
Проведены
контрольнонадзорные
мероприятия,
направленные на
выявление и
пресечение фактов
несанкционированн
ых сбросов
загрязненных
сточных вод в реку
Волга и ее притоки
Мероприятие
1.G6.3. Выполнение
поисковых научных
исследований по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

В.В.
Чернышев,
начальник
Управления
государственн
ого надзора в
области
использования
и охраны
водных
объектов,
атмосферного
воздуха и
земельного
надзора
Медведев
А.М.,
Заместитель
Министра

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

Разработана
Концепция по
снижению
поступления

Разработана
Концепция по
снижению
поступления

660
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
изучению
поступлений
диффузного стока
загрязняющих
веществ в бассейн
реки Волга" в 20182019 годах

Ответственн
ый
исполнитель

3
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
загрязняющих
веществ с
естественных
ландшафтов
селитебных
территорий, земель
сельскохозяйственн
ого значения,
промышленных
площадок
предприятий,
предприятий
животноводческого
комплекса,
полигонов
захоронений и
свалок, объектов
транспортной
инфраструктуры,
проведены
экспедиционные

10
загрязняющих
веществ с
естественных
ландшафтов
селитебных
территорий, земель
сельскохозяйственно
го значения,
промышленных
площадок
предприятий,
предприятий
животноводческого
комплекса,
полигонов
захоронений и
свалок, объектов
транспортной
инфраструктуры,
проведены
экспедиционные

661
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
работы по сбору и
анализу данных по
пилотным объектам

10
работы по сбору и
анализу данных по
пилотным объектам
и представлены
отчёты и на
заседании Научнотехнического совета
при Министерстве
науки и высшего
образования
Российской
Федерации по
вопросу изучения
источников
диффузного
загрязнения водных
объектов бассейна
Волги
приоритетного
проекта
«Сохранение и

662
№
п/
п

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

3

4

КС 1.G6.3.3:
выполнено досрочноКС 1.G6.3.4:
выполнено досрочноКС 1.G6.3.5:
выполнено досрочно

14

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Медведев

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
предотвращение
загрязнения реки
Волги» (протокол
заседания НТС от
18.12.2019 г. №
08(12))

X

01.04.20

X

01.04.20

X

X

663
№
п/
п

1
7

14
8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.G6.3.1.
Подготовка
аналитического
обзора
характеристик
пилотных водных
объектов и
особенностей
диффузных
источников их
загрязнения
Контрольное
событие 1.G6.3.2.
Проведена
инвентаризация
диффузных и
точечных
источников
загрязнения
пилотных водных
объектов в бассейне

Ответственн
ый
исполнитель

3
А.М.,
Заместитель
Министра
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Медведев
А.М.,
Заместитель
Министра
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6
19

7

8
19

9

10

X

17.06.20
19

X

17.06.20
19

X

X

664
№
п/
п

1

14
9

15

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Волги и создан
электронный архив
данных по
имеющимся данным
мониторинга и
статистической
отчетности
Контрольное
событие 1.G6.3.3.
Разработана
специализированная
ГИС, содержащая
тематические слои,
созданные на основе
электронных
архивов данных по
пилотным водным
объектам и их
водосборным
территориям
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

Медведев
А.М.,
Заместитель
Министра
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

X

25.09.20
19

X

24.09.20
19

X

X

Медведев

X

19.11.20

X

18.11.20

X

X

665
№
п/
п

1
0

15
1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 1.G6.3.4.
Разработан
прототип
экспертных систем
поддержки
принятия решений
по оптимизации
мероприятий,
направленных на
охрану пилотных
водных объектов от
диффузных
загрязнений
Контрольное
событие 1.G6.3.5.
Разработана
Концепция по
снижению
загрязняющих
веществ диффузного
стока

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
А.М.,
Заместитель
Министра
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

4

5

6
19

7

8
19

9

10

Медведев
А.М.,
Заместитель
Министра
науки и
высшего
образования
Российской

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

20.12.20
19

X

18.12.20
19

X

X

666
№
п/
п

1

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Основное
мероприятие 2.1
Нормативноправовое,
методическое и
информационноаналитическое
обеспечение
деятельности в
сфере сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия

Ответственн
ый
исполнитель

3
Федерации
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
X
31.12.20 31.12.20 01.01.20
11
24
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

обеспечено
совершенствование
нормативноправовой базы в
сфере особо
охраняемых
природных
территорий;
разработаны
проекты
нормативных
правовых актов,
стратегических
документов, научнометодических
материалов;
разработаны
научные и
информационно-

обеспечено
совершенствование
нормативноправовой базы в
сфере особо
охраняемых
природных
территорий;разработ
аны проекты
нормативных
правовых актов,
стратегических
документов, научнометодических
материалов;разработ
аны научные и
информационноаналитические
материалы,

667
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
аналитические
материалы,
стратегии
сохранения редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов
растительного и
животного мира,
осуществлена
поддержка ведения
Красной книги
Российской
Федерации;
осуществлено
совершенствование
законодательства в
области охоты и
сохранения
охотничьих

10
стратегии
сохранения редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов
растительного и
животного мира,
осуществлена
поддержка ведения
Красной книги
Российской
Федерации;осуществ
лено
совершенствование
законодательства в
области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
направленное на

668
№
п/
п

1

2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.1.1.
Выполнение
поисковых научных
исследований в
соответствии с
государственным
заданием
федерального
государственного
бюджетного

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
ресурсов,
направленное на
оптимизацию
государственного
регулирования,
снижение
административных
барьеров,
повышение
бюджетной
эффективности
Предоставлен отчет
о выполнении
научноисследовательских
работ, выполненных
в соответствии с
государственным
заданием ФГБУ
"ВНИИ Экология"

10
оптимизацию
государственного
регулирования,
снижение
административных
барьеров,
повышение
бюджетной
эффективности
Предоставлен отчет
о выполнении
научноисследовательских
работ, выполненных
в соответствии с
государственным
заданием ФГБУ
"ВНИИ Экология"

669
№
п/
п

1

3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
учреждения «ВНИИ
Экология»
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.1.1.1.
Подготовлен отчет о
выполнении научно
- исследовательской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
экологической
безопасности

4

И.В. Ивачёв ,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

670
№
п/
п

1

4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
работы в
соответствии с
государственным
заданием ФГБУ
"ВНИИ Экология"
за 2019 год
Мероприятие 2.1.2.
Нормативноправовое
регулирование в
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
регулирования
с сфере
охраны
окружающей
среды и
экологической
безопасности
И.В. Шмаков,
X
01.01.20 31.12.20 01.01.20
обеспечено
обеспечено
Департамент
19
19
19
совершенствование
совершенствование
государственн
нормативнонормативноой политики и
правовой базы в
правовой базы в
регулирования
сфере особо
сфере особо
в сфере
охраняемых
охраняемых
развития
природных
природных
ООПТ и
территорий
территорий
Байкальской
природной
территории
КС 2.1.2.1:
Нарушение срока наступления к.с. связано с длительными процедурами согласованияКС 2.1.2.2:
Не наступило в срок в связи с длительным общественным обсуждением, а также необходимостью проведения

671
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
разъяснительной работы среди местного населения о необходимости перевода ООПТ в статус национального парка.КС
2.1.2.4:
наступило позже установленного срока в связи с длительной процедурой согласованияКС 2.1.2.5:
Наступило позже установленного срока в связи с длительной процедурой согласования.
КС 2.1.2.6:
Не наступило в срок в связи с длительным общественным обсуждением, а также необходимостью проведения
разъяснительной работы среди местного населения о необходимости перевода ООПТ в статус национального парка.КС
2.1.2.7:
Наступило позже установленного срока в связи с длительной процедурой согласования.КС 2.1.2.8:
Проект приказа может быть доработан после принятия приказа Минприроды России "Об утверждении Порядка
ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного
мира". Поскольку данный приказ содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), и может быть принят после его рассмотрения на рабочей группе по
реализации механизма "регуляторной гильотины" (в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009)КС 2.1.2.9:
Проект изменений приказа Минприроды России от 30.04.2010 № 138 повторно выносится на заседание секции по
охотничьему хозяйству НТС Минприроды России. Поскольку данный приказ содержит обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), и может быть принят
после его рассмотрения на рабочей группе по реализации механизма "регуляторной гильотины" (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009)КС 2.1.2.10:
Проект приказа может быть доработан после принятия приказа Минприроды России "Об утверждении Порядка

672
№
п/
п

1

5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.1.2.1.
Подготовлен и
внесен в
Правительство

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного
мира". Поскольку данный приказ содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), и может быть принят после его рассмотрения на рабочей группе по
реализации механизма "регуляторной гильотины" (в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009)КС 2.1.2.11:
Нарушение сроков принятия Приказа связано с длительными процедурами согласования

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования

X

31.07.20
19

X

28.10.20
19

X

X

673
№
п/
п

1

6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Российской
Федерации проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «О
преобразовании
государственного
природного
заповедника
«Столбы» в
национальный
парк»
Контрольное
событие 2.1.2.2.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
постановления

Ответственн
ый
исполнитель

3
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

30.06.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

674
№
п/
п

1

7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Правительства
Российской
Федерации «О
преобразовании
Тебердинского
государственного
природного
биосферного
заповедника в
национальный
парк»
Контрольное
событие 2.1.2.3.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
постановления
Правительства
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

3
Байкальской
природной
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

29.03.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

675
№
п/
п

1

8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации «О
порядке
определения платы
за посещение
территорий
государственных
природных
заповедников и
национальных
парков (за
исключением
участков,
расположенных в
границах
населенных
пунктов)»
Контрольное
событие 2.1.2.4.
Подготовлен и
внесен в
Правительство

Ответственн
ый
исполнитель

3
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

29.03.20
19

X

13.12.20
19

X

X

676
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Российской
Федерации проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «Об
утверждении
перечня типов,
моделей и
количество
служебного
огнестрельного
оружия, а также
разрешенного в
качестве
служебного оружия
гражданского
оружия
самообороны и
охотничьего
огнестрельного

Ответственн
ый
исполнитель

3
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

677
№
п/
п

1

9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оружия, правила их
применения
должностными
лицами,
осуществляющими
государственный
надзор в области
охраны и
использования
особо охраняемых
природных
территорий и их
охранных зон»
Контрольное
событие 2.1.2.5.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
постановления

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.07.20
19

X

10.12.20
19

X

X

678
№
п/
п

1

10

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Правительства
Российской
Федерации «О
преобразовании
государственного
природного
биосферного
заповедника
«Гыданский» в
национальный
парк»
Контрольное
событие 2.1.2.6.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
постановления
Правительства
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

3
Байкальской
природной
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.07.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

679
№
п/
п

1

11

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации «О
преобразовании
государственного
природного
биосферного
заповедника
«Командорский» в
национальный
парк»
Контрольное
событие 2.1.2.7.
Утвержден приказ
Минприроды
России «Об
утверждении
образцов форменной
одежды, знаков
различия и отличия,
служебных
удостоверений
должностных лиц

Ответственн
ый
исполнитель

3
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.01.20
19

X

24.07.20
19

X

X

680
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений,
осуществляющих
государственный
надзор в области
охраны и
использования
особо охраняемых
природных
территорий
федерального
значения и
являющихся
государственными
инспекторами в
области охраны
окружающей среды,
и порядок ношения
форменной одежды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

681
№
п/
п

1

12

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
указанными
должностными
лицами»
Контрольное
событие 2.1.2.8.
Утвержден приказ
Минприроды
России «О внесении
изменений в приказ
Минприроды
России от 29 июня
2010 г. № 228 «Об
утверждении
порядка принятия
документа об
утверждении лимита
добычи охотничьих
ресурсов, внесения в
него изменений и
требований к его
содержанию»

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

682
№
п/
п

1
13

14

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 2.1.2.9.
Утвержден приказ
Минприроды
России «О внесении
изменений в приказ
Минприроды
России от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об
утверждении
нормативов
допустимого
изъятия охотничьих
ресурсов и
нормативов
численности
охотничьих
ресурсов в
охотничьих
угодьях»
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

Филатов А.А,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
X

6
31.12.20
19

7
X

X

31.12.20

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

X

X

683
№
п/
п

1

15

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 2.1.2.10.
Утвержден приказ
Минприроды
России «О внесении
изменений в приказ
Минприроды
России от 6
сентября 2010 г. №
344 «Об
утверждении
Порядка
осуществления
государственного
мониторинга
охотничьих
ресурсов и среды их
обитания и
применения его
данных»
Контрольное
событие 2.1.2.11.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

Филатов А.А,
Директор

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6
19

7

8

9

10

X

31.01.20
19

X

03.07.20
19

X

X

684
№
п/
п

1

16

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Утвержден приказ
Минприроды
России «Об
утверждении
перечня
мероприятий по
обеспечению
предотвращения
вреда животным,
растениям и
окружающей среде,
соблюдения режима
особой охраны
территорий
национальных
парков»
Мероприятие 2.1.3.
Проведение
научных
исследований в
сфере сохранения и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

5

6

7

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Подготовлены
научнообоснованные
предложения по
совершенствованию

Подготовлены
научнообоснованные
предложения по
совершенствованию

685
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
восстановления
биологического
разнообразия и
подготовка научно
обоснованных
предложений по
сохранению,
устойчивому
использованию и
восстановлению
биологического
разнообразия в
рамках
государственной
политики
Российской
Федерации в
области охраны
окружающей среды»
(18-12-НИР/01)
Проблемы,

Ответственн
ый
исполнитель

3
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

КС 2.1.3.1:

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
правового
регулирования
стимулирования
хозяйствующих
субъектов по
сохранению,
устойчивому
использованию и
восстановлению
биологического
разнообразия, а
также научнометодического
обеспечение
Минприроды
России

10
правового
регулирования
стимулирования
хозяйствующих
субъектов по
сохранению,
устойчивому
использованию и
восстановлению
биологического
разнообразия, а
также научнометодического
обеспечение
Минприроды России

686
№
п/
п

1

17

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.1.3.1.
Подготовлен
аналитический
отчет о результатах
исследования
механизмов
правового

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Контрольное событие наступило позже установленного срока в связи с просрочкой исполнения обязательств по
государственному контракту и Исполнителя (длительная доработка по замечаниям), и Заказчика (длительное
рассмотрение первоначально сданного отчета)
меры нейтрализации не требуются

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и

X

10.10.20
19

X

X

X

687
№
п/
п

1

18

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
регулирования
сохранения,
устойчивого
использования и
восстановления
биологического
разнообразия в
Российской
Федерации
Мероприятие 2.1.4.
Выполнение
научных
исследований в
области
определения
комплексной
интегральной
оценки социальноэкономической роли
охотничьего
хозяйства в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Байкальской
природной
территории

4

5

6

7

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнены научные
Подготовлен
исследования в
аналитический отчет
области
о результатах
определения
исследования в
комплексной
области определения
интегральной
комплексной
оценки социальноинтегральной
экономической роли
оценки социальноохотничьего
экономической роли
хозяйства в
охотничьего
Российской
хозяйства в
Федерации
Российской

688
№
п/
п

1

19

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Российской
Федерации
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.1.4.1.
Подготовлен
аналитический
отчет о результатах

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
Федерации

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

689
№
п/
п

1

20

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
исследования в
области
определения
комплексной
интегральной
оценки социальноэкономической роли
охотничьего
хозяйства в
Российской
Федерации
Основное
мероприятие 2.2
Выполнение
международных
обязательств в
сфере сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

5

6

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

31.12.20
11

31.12.20
24

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

подготовлены
проекты
межгосударственны
х соглашений о
создании
трансграничных
особо охраняемых
природных
территорий,
направленных на

Уплачены взносы в
международные
организации (в
соответствие с
международными
договорами) в сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия,

690
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
сохранение
ландшафтного и
биологического
разнообразия на
приграничных
территориях,
прилегающих к
государственной
границе;
осуществлено
представление
материалов в
ЮНЕСКО для
включения в Список
всемирного
природного
наследия природных
объектов
государственных
природных
заповедников

10
участие в которых от
имени Российской
Федерации
осуществляет
Минприроды России

691
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
"Магаданский",
"Даурский" и
"Командорский";
осуществлена
подготовка
материалов в
ЮНЕСКО для
направления в
международную
сеть биосферных
резерватов
ЮНЕСКО
государственных
природных
заповедников
"Большой
Арктический",
"Хакасский" и
"Утриш";
уплачены взносы в
международные

10

692
№
п/
п

1

21

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.2.1.
Уплата взносов в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны
окружающей среды,
участие в которых
от имени
Российской
Федерации
осуществляется
Минприроды
России

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Проблемы,
возникшие в ходе

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
организации

10

Уплачены взносы в
международные
организации (в
соответствие с
международными
договорами) в сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия,
участие в которых
от имени
Российской
Федерации
осуществляет
Минприроды
России

Уплачены взносы в
международные
организации (в
соответствие с
международными
договорами) в сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия,
участие в которых от
имени Российской
Федерации
осуществляет
Минприроды России

693
№
п/
п

1

22

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.2.1.1.
Внесены взносы в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

694
№
п/
п

1

23

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
окружающей среды,
участие в которых
от имени
Российской
Федерации
осуществляется
Минприроды
России, за 2019 год
Мероприятие 2.2.2.
Проведение
переговоров по
вопросам
заключения
соглашений
(меморандумов) в
сфере сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Инамов Н.Р.,
директор
Департамента
международно
го
сотрудничеств
а

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Заключены
соглашения
(меморандумы) в
области охраны
окружающей среды

В 2019 году был
принят план
сотрудничества
ООПТ России и
Китая по
сохранению редких
кошек.
В октябре 2019 года
Министерством
природных ресурсов
и экологии РФ и
профильным
министерством

695
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Республики
Зимбабве был
подписан
меморандумом о
сотрудничестве в
области охраны
окружающей среды
и рационального
использования
природных
ресурсов.
В 2019 году
проведено второе
заседание
РоссийскоКиргизской Рабочей
группы по
реализации
Меморандума между
Министерством
природных ресурсов

696
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
и экологии
Российской
Федерации и
Государственным
агентством охраны
окружающей среды
и лесного хозяйства
при Правительстве
Киргизской
Республики о
сотрудничестве в
области охраны
окружающей среды,
подписанного в г.
Чолпон-Ата 27
сентября 2014 г. – по

697
№
п/
п

1

24

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Основное
мероприятие 2.3
Обеспечение
охраны объектов
животного мира

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
природопольз
ования

X

31.12.20
11

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

осуществлены
выдача и
согласование
лицензий и
разрешений в
области охраны и
использования
объектов животного
мира, обеспечение
эффективной
охраны объектов
животного мира

В 2019 году
Росприроднадзором
выданы:
277 разрешений на
содержание
животных,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации, в неволе
и полувольных
условиях обитания;

698
№
п/
п

1

25

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.3.1.
Осуществление
разрешительной
деятельности в
области охраны и
использования
объектов животного
мира (за
исключением
охотничьих
ресурсов)

Т.А.
Кузнецова,
начальник
Управления
государственн
ого надзора и
регулирования
в области
обращения с
отходами и
биоразнообраз
ия

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Выданы и
согласованы
лицензии и
разрешения в
области охраны и
использования
объектов животного
мира (не менее 1)

10
33 разрешения
(распорядительных
лицензии) на оборот
диких животных,
принадлежащих к
видам, занесенным в
Красную книгу
Российской
Федерации
В 2019 году
Росприроднадзором
выданы:
277 разрешений на
содержание
животных,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации, в неволе
и полувольных
условиях обитания;

699
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Росприроднад
зора

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
33 разрешения
(распорядительных
лицензии) на оборот
диких животных,
принадлежащих к
видам, занесенным в
Красную книгу
Российской
Федерации

700
№
п/
п

1

26

27

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.3.1.1.
Выданы и
согласованы
лицензии и
разрешения в
области охраны и
использования
объектов животного
мира в 2019 году (за
исключением
охотничьих
ресурсов), не менее
1
Основное
мероприятие 2.4
Функционирование
и развитие системы
особо охраняемых

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Т.А.
Кузнецова,
начальник
Управления
государственн
ого надзора и
регулирования
в области
обращения с
отходами и
биоразнообраз
ия
Росприроднад
зора
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

17.01.20
19

X

17.01.20
19

X

X

X

31.12.20
11

31.12.20
24

01.01.20
19

обеспечены
совершенствование
системы
государственного
управления

обеспечены
совершенствование
системы
государственного
управления

701
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
природных
территорий
федерального
значения,
сохранение
биоразнообразия и
регулирование
использования
объектов животного
мира

Ответственн
ый
исполнитель

3
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
системой особо
охраняемых
природных
территорий,
повышение
устойчивости
финансового и
экономического
обеспечения особо
охраняемых
природных
территорий;
обеспечены
эффективная
кадровая политика в
системе особо
охраняемых
природных
территорий,
повышение
кадрового

10
системой особо
охраняемых
природных
территорий,повыше
ние устойчивости
финансового и
экономического
обеспечения особо
охраняемых
природных
территорий;обеспече
ны эффективная
кадровая политика в
системе особо
охраняемых
природных
территорий,
повышение
кадрового
потенциала
сотрудников особо

702
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
потенциала
сотрудников особо
охраняемых
природных
территорий;
развитие
международного
сотрудничества в
сфере особо
охраняемых
природных
территорий,
обеспечена
организация
стажировок,
обменов;
обеспечение полной
репрезентативности
объектов животного
и растительного
мира, занесенных в

10
охраняемых
природных
территорий;развитие
международного
сотрудничества в
сфере особо
охраняемых
природных
территорий,
обеспечена
организация
стажировок,
обменов;обеспечени
е полной
репрезентативности
объектов животного
и растительного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации, на особо

703
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Красную книгу
Российской
Федерации, на особо
охраняемых
природных
территориях;
созданы условия для
сохранения
объектов животного
и растительного
мира;
обеспечены
наблюдения за
состоянием
популяций и
изучение экологии
редких видов
растений и
животных,
обеспечены
выяснение причин

10
охраняемых
природных
территориях;создан
ы условия для
сохранения объектов
животного и
растительного
мира;обеспечены
наблюдения за
состоянием
популяций и
изучение экологии
редких видов
растений и
животных,
обеспечены
выяснение причин
неблагоприятных
тенденций в
динамике
природных

704
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
неблагоприятных
тенденций в
динамике
природных
комплексов и
разработка мер по
сохранению и
восстановлению
природных систем,
научное
обеспечение
организации
экологического
просвещения
населения и
развития
познавательного
туризма,
сохранены
природные
комплексы

10
комплексов и
разработка мер по
сохранению и
восстановлению
природных систем,
научное обеспечение
организации
экологического
просвещения
населения и
развития
познавательного
туризма,сохранены
природные
комплексы
государственных
природных
заповедников
национальных
парков, обеспечена
защита лесов,

705
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
государственных
природных
заповедников
национальных
парков, обеспечена
защита лесов,
расположенных на
особо охраняемых
природных
территориях, от
пожаров,
совершенствовано
регулирование
использования
природных ресурсов
на особо
охраняемых
природных
территориях в
соответствии с
режимом особо

10
расположенных на
особо охраняемых
природных
территориях, от
пожаров,
совершенствовано
регулирование
использования
природных ресурсов
на особо
охраняемых
природных
территориях в
соответствии с
режимом особо
охраняемых
природных
территорий;обеспече
но повышение
уровня
экологической

706
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
охраняемых
природных
территорий;
обеспечено
повышение уровня
экологической
культуры
российского
населения,
обеспечена
поддержка в
решении проблем
сохранения
биологического и
ландшафтного
разнообразия;
обеспечено
использование
потенциала особо
охраняемых
природных

10
культуры
российского
населения,
обеспечена
поддержка в
решении проблем
сохранения
биологического и
ландшафтного
разнообразия;обеспе
чено использование
потенциала особо
охраняемых
природных
территорий,
развитие
познавательного
туризма до уровня
экологической
емкости
территорий;обеспече

707
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
территорий,
развитие
познавательного
туризма до уровня
экологической
емкости территорий;
обеспечена полная
репрезентативность
объектов животного
и растительного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации, на особо
охраняемых
природных
территориях;
созданы условия для
сохранения и
восстановления
численности редких

10
на полная
репрезентативность
объектов животного
и растительного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации, на особо
охраняемых
природных
территориях;создан
ы условия для
сохранения и
восстановления
численности редких
и находящихся под
угрозой
исчезновения
видов;обеспечено
сохранение
природных

708
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
и находящихся под
угрозой
исчезновения видов;
обеспечено
сохранение
природных
комплексов и
экосистем;
обеспечено
получение
достоверной
информации о
состоянии и
численности
охотничьих
ресурсов;
обеспечено
повышение
обоснованности
государственной
политики в сфере

10
комплексов и
экосистем;обеспечен
о получение
достоверной
информации о
состоянии и
численности
охотничьих
ресурсов;обеспечено
повышение
обоснованности
государственной
политики в сфере
охоты, повышение
эффективности
ведения охотничьего
хозяйства

709
№
п/
п

1

28

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.4.1.
Реализация проекта
Международного
банка
реконструкции и
развития
«Реформирование
лесоуправления и
меры по борьбе с
лесными пожарами
в России»

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
охоты, повышение
эффективности
ведения
охотничьего
хозяйства

10

Приобретено
лесохозяйственная,
патрульная и
противопожарная
техника и
оборудование для
государственных
инспекций по
охране территорий
государственных
природных
заповедников и
национальных
парков

Письмом
Минприроды России
от 27.12.2018 № 0115-07/33157
в Правительство
Российской
Федерации было
внесено
предложение
об инициировании
процедуры
досрочного
завершения проекта.
Письмом Минфина
России от 22.02.2019

710
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
№ 17-04-05/11597 в
адрес постоянного
представителя
Всемирного банка в
Российской
Федерации было
внесено
предложение об
установлении
31.03.2019 датой
закрытия займа по
проекту.
Директор и
Постоянный
Представитель
Всемирного банк в
Российской
Федерации письмом
от 09.04.2019
уведомил
Минприроды России

711
№
п/
п

1

29

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 2.4.1.1:
В конце 2018 года было принято решение о досрочном завершении Проекта "Реформирование лесоуправления и меры
по борьбе с лесными пожарами в России" (поручение Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № АГ-П138431).КС 2.4.1.2:
В конце 2018 года было принято решение о досрочном завершении Проекта "Реформирование лесоуправления и меры
по борьбе с лесными пожарами в России" (поручение Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № АГ-П138431
Мерами нейтрализации является реализация мероприятий государственных программ "Охрана окружающей среды" и
"Развитие лесного хозяйства"

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.4.1.1.

И.В. Шмаков,
Департамент

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

X

6

31.12.20
19

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

X

10
о закрытии проекта
31.03.2019.

X

712
№
п/
п

1

30

31

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Реализация Части Б
Проекта
«Реформирование
лесоуправления и
меры по борьбе с
лесными пожарами
в России»
Контрольное
событие 2.4.1.2.
еализация Части А
Проекта
«Реформирование
лесоуправления и
меры по борьбе с
лесными пожарами
в России»
Мероприятие 2.4.2.
Обеспечение
деятельности особо

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
Аноприенко
С.М.,
заместитель
руководителя

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

01.01.20
19

31.12.20
21

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

01.01.20
19

134 ФГБУ
осуществлены
работы и оказаны

Проведены работы и
мероприятия на
особо охраняемых

713
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
охраняемых
природных
территорий в
соответствии с
государственными
заданиями

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
услуги,
направленные на
сохранение
природных
комплексов и
объектов,
расположенные на
территориях
заповедников и
национальных
парков, изучены
уникальные и
типичные
природные
комплексы и
объекты,
генетического
фонда
растительного и
животного мира,
отдельных видов и

10
природных
территориях в
соответствии с
государственными
заданиями в 2019
году. Годовые
отчеты о
выполнении
государственного
задания за 2019 год
размещены в
системе
"Электронный
бюджет". Также в
объемах
финансирования
указаны расходы на
строительство
туристической
инфраструктуры на
ООПТ в объеме

714
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
сообществ растений
и животных,
расположенных на
территориях
заповедников и
национальных
парков,
экологическое
просвещение
населения,
разработка и
внедрение научных
методов охраны
природы,
осуществлен
экологический
мониторинг,
созданы условия для
регулируемого
туризма и отдыха

10
115038 тыс. руб.

715
№
п/
п

1

32

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.4.2.1.
Проведены работы и
мероприятия на
особо охраняемых
природных
территориях в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

716
№
п/
п

1

33

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
соответствии с
государственными
заданиями в 2019
году
Мероприятие 2.4.3.
Информационноаналитическое
обеспечение и
проведение работ в
сфере сохранения и
воспроизводства
охотничьих
ресурсов в
соответствии с
государственными
заданиями

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Получена
достоверная
информация о
состоянии и
численности
охотничьих
ресурсов.
Обеспечено
повышение
обоснованности
государственной
политики в сфере
охоты, повышение
эффективности
ведения
охотничьего
хозяйства

Проведены рейды по
профилактике
правонарушений в
сфере использования
охотничьих ресурсов

717
№
п/
п

1

34

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.4.3.1.
Проведены рейды
по профилактике
правонарушений в
сфере
использования

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.03.20
19

X

30.03.20
19

X

X

718
№
п/
п

1

35

36

37

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
охотничьих
ресурсов
Контрольное
событие 2.4.3.2.
Проведены рейды
по профилактике
правонарушений в
сфере
использования
охотничьих
ресурсов
Контрольное
событие 2.4.3.3.
Проведены рейды
по профилактике
правонарушений в
сфере
использования
охотничьих
ресурсов
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
охотничьего
хозяйства
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства
Филатов А.А,

4

5

6

7

8

9

10

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

30.06.20
19

X

30.06.20
19

X

X

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

30.09.20
19

X

30.09.20
19

X

X

включено в

X

31.12.20

X

31.12.20

X

X

719
№
п/
п

1

38

39

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 2.4.3.4.
Проведены рейды
по профилактике
правонарушений в
сфере
использования
охотничьих
ресурсов
Контрольное
событие 2.4.3.13.
Проведены 8
контрольных учетов
численности
охотничьих
ресурсов в 2019
году
Контрольное
событие 2.4.3.16.
Принят отчет
федерального

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства
Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн

4
план
реализации
государстве
нной
программы

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6
19

7

8
19

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

X

30.06.20
19

X

30.06.20
19

X

X

720
№
п/
п

1

40

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
государственного
бюджетного
учреждения
"Центрохотконтроль
" о выполнении
государственного
задания за 2019 год
Контрольное
событие 2.4.3.19.
Проведены работы
по содержанию
объектов животного
мира в полувольных
условиях и
искусственно
созданной среде
обитания (2144
особи), а также по
включению
объектов животного
мира в апробацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

4

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

721
№
п/
п

1

41

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
методов
акклиматизации,
переселению и
гибридизации в
2019 году (1530
особей)
Контрольное
событие 2.4.3.22.
Государственными
опытными
охотничьими
хозяйствами
проведены
охотхозяйственные
и биотехнические
мероприятия в 2019
году (заготовка и
выкладка 1446 тонн
кормов; засев 619
гектаров кормовых
полей; изготовление

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Филатов А.А,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
охотничьего
хозяйства

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

722
№
п/
п

1

42

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
и ремонт 2855
охотхозяйственных
сооружений;
проведение
профилактических,
дезинфекционных и
противопожарных
мероприятий)
Основное
мероприятие 2.G9
Федеральный
проект "Сохранение
биологического
разнообразия"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

01.01.20
19

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

создана система
подготовки кадров
для заповедной
системы;
к концу 2024 года
площадь особо
охраняемых
природных
территорий
увеличена не менее
чем на 5 млн.
гектаров за счет
создания не менее

Реализация
федерального
проекта
осуществлялась в
плановом режиме.
Было созданно 5
новых ООПТ
площадью 2,3 млн.
га. Число
посетителей
национальных
парков составило
составило 6 млн.

723
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
24 новых особо
охраняемых
природных
территорий;
к концу 2024 года
завершены
мероприятия по
внесению в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о границах
24 особо
охраняемых
природных
территорий (в том
числе ранее
созданных) и по
организационнотехническому
обеспечению особо

10
чел.

724
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
охраняемых
природных
территорий;
реализованы
мероприятия по
восстановлению и
реинтродукции
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
включенных в
Перечень
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, требующих
принятия

10

725
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции,
увеличена их
численность;
сформирована
методологическая,
нормативная и
методическая база
по созданию
инфраструктуры для
экологического
туризма в
национальных
парках и
продвижению
комплексного
туристского
продукта на
российском и
международном

10

726
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
рынках;
создана и развита
инфраструктура для
экологического
туризма в
национальных
парках, в том числе
с привлечением
внебюджетного
финансирования;
обеспечено
продвижение
туристских
продуктов
национальных
парков;
проведена
социологическая
оценка
удовлетворенности
населения

10

727
№
п/
п

1

43

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие
2.G9.1. Обеспечение
совершенствования
нормативноправового
регулирования,
методического
обеспечения и
инструментария для
создания и
функционирования
ООПТ и сохранения
биоразнообразия,
включая редкие
виды

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
экологической
обстановкой

10

К концу 2020 года с
привлечением
экспертного
сообщества
разработаны
нормативноправовые и
методические
основы и
инструментарий для
создания,
эффективного
управления
системой ООПТ и
осуществления
основных
направлений
деятельности ФГБУ

Мероприятие
включено ошибочно.
Обеспечено
нормативноправовое
оформление
созданных в 2019
году 5 ООПТ

728
№
п/
п

1

44

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Мероприятие
2.G9.2. Создание

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

X

01.01.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
ООПТ, а также
сохранения
биоразнообразия, в
том числе редких
видов

10

К концу 2021
создано не менее 20

В отчетный период
создано 5 новых

729
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
новых ООПТ
федерального
значения

Ответственн
ый
исполнитель

3
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
новых ООПТ

10
ООПТ вместо 3
запланированных в
2019 году. Общее
количество
созданных в рамках
федерального
проекта ООПТ
составило 12
Подтверждающие
документы:
1. "О создании
национального
парка "Зигальга""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
18.11.2019г. №1465,
приложен файл.
2. "О создании
национального

730
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
парка "ТокинскоСтановой""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
20.12.2019г. №1735,
приложен файл.
3. "О создании особо
охраняемых
природных
территорий
федерального
значения на
территории
Республики Крым"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.09.2018г. №1091,

731
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
приложен файл.
4. "О создании
национального
парка
"Койгородский""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.12.2019г. №1607,
приложен файл.
5. "О создании
национального
парка "Ленские
столбы""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
06.08.2018г. №915,
приложен файл.

732
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 2.G9.2.3:
Контрольное событие включено в план реализации на 2019 год ошибочно, наступление контрольного события
планируется в 2021 году.

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
6. "О создании
национального
парка "Самурский""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2019г. №1839,
приложен файл.
7. "О создании
национального
парка "Кыталык""
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
24.12.2019г.

733
№
п/
п

1

45

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.2.1. К
концу 2019 года
создано не менее 12
особо охраняемых
природных
территорий общей
площадью не менее
3 млн. гектаров

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

734
№
п/
п

1
46

47

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 2.G9.2.3. К
концу 2021 года
создано не менее 20
новых особо
охраняемых
природных
территорий общей
площадью не менее
4 млн. гектаров
Мероприятие
2.G9.3. Завершение
мероприятий по
внесению в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о границах
ООПТ (в том числе
ранее созданных) и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

4
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

5
X

6
25.12.20
19

7
X

X

01.01.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

К концу 2021 года
завершены
мероприятия по
внесению в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о границах
15 ООПТ (в том
числе ранее

Внесено о 78 ООПТ

735
№
п/
п

1

48

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
по организационнотехническому
обеспечению ООПТ
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.3.1. К
концу 2019 года

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9
созданных) и по
организационнотехническому
обеспечению ООПТ

10

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн

включено в
план
реализации

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

736
№
п/
п

1

49

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
завершены
мероприятия по
внесению в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о границах
7 особо охраняемых
природных
территорий и их
организационнотехническому
обеспечению
Мероприятие
2.G9.4.
Формирование
нормативной
правовой базы по
вопросам
сохранения и
реинтродукции

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4
государстве
нной
программы

5

6

7

X

01.01.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

К концу 2019 года
утвержден Список
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, занесенных в

К концу 2019 года
утвержден Список
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, занесенных в

737
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира; утверждение
Список редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации;
определение
Переченя редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Красную книгу
Российской
Федерации; К концу
2019 года определен
Перечень редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, требующих
принятия
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции; К
концу 2019 года
разработаны и
утверждены
нормативные и
методические
документы по
вопросам

10
Красную книгу
Российской
Федерации; К концу
2019 года определен
Перечень редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, требующих
принятия
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции; К
концу 2019 года
разработаны и
утверждены
нормативные и
методические
документы по
вопросам

738
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мира, требующих
принятия
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
сохранения
биоразнообразия и
реинтродукции
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира; Обновлена
Комиссия по редким
и находящимся под
угрозой
исчезновения
животным,
растениям и грибам
(далее - Комиссия),
утверждены ее
состав и Положение
о ней, проведены
заседания Комиссии
и обеспечено ее

10
сохранения
биоразнообразия и
реинтродукции
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира; Обновлена
Комиссия по редким
и находящимся под
угрозой
исчезновения
животным,
растениям и грибам
(далее - Комиссия),
утверждены ее
состав и Положение
о ней, проведены
заседания Комиссии
и обеспечено ее

739
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 2.G9.4.1:
выполнено досрочноКС 2.G9.4.2:
выполнено досрочноКС 2.G9.4.3:
Мероприятие исключено из федерального проектаКС 2.G9.4.4:
Мероприятие исключено из федерального проекта

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
системная
функционирование;
Созданы/активизиро
ваны Рабочие
группы по каждому
приоритетному виду
с привлечением
ключевых экспертов
и обеспечено их
системное
функционирование.

10
системная
функционирование;
Созданы/активизиро
ваны Рабочие
группы по каждому
приоритетному виду
с привлечением
ключевых экспертов
и обеспечено их
системное
функционирование.

740
№
п/
п

1

50

51

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.4.1.
Утвержден
(подписан) Список
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации)
Контрольное
событие 2.G9.4.2.
Утвержден

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

X

25.12.20
19

X

12.12.20
19

X

X

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн

X

25.12.20
19

X

29.08.20
19

X

X

741
№
п/
п

1

52

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
(подписан)
Перечень редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, требующих
принятия
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции)
Контрольное
событие 2.G9.4.3.
Утвержден Порядок
реинтродукции
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

25.12.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

742
№
п/
п

1
53

54

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 2.G9.4.4.
Утверждены
Требования к
разработке
программ по
реинтродукции,
предусматривающие
, в том числе, меры
по предотвращению
загрязнения
генофонда редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения и
особо ценных
объектов животного
мира
Контрольное
событие 2.G9.4.5.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
территории
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

И.В. Шмаков,
Департамент

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

X

X

X

743
№
п/
п

1

55

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Утвержден Порядок
компенсационных
мер в случае
нанесения ущерба
собственникам в
ходе реализации
программ по
реинтродукции
Контрольное
событие 2.G9.4.6.
Утверждены
Методические
рекомендаций по
структуре и
содержанию
программ
сохранения
биоразнообразия
коммерческих
организаций

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.12.20
19

X

25.11.20
19

X

X

744
№
п/
п

1
56

57

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 2.G9.4.7.
Утверждены
Требования к
формату
предоставления
коммерческими
организациями
отчетности по
реализации
программ
сохранения
биоразнообразия.
Контрольное
событие 2.G9.4.8.
Обновлена
Комиссия по редким
и находящимся под
угрозой
исчезновения
животным,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5
X

6
25.12.20
19

7
X

8
25.11.20
19

9
X

10
X

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

745
№
п/
п

1

58

59

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
растениям и грибам,
утверждены ее
состав и Положение
о ней, проведены
заседания Комиссии
Контрольное
событие 2.G9.4.9.
Созданы/активизиро
ваны Рабочие
группы по каждому
приоритетному виду
с привлечением
ключевых экспертов

Мероприятие
2.G9.5. Разработка
Дорожных карт по
реализации в рамках
федерального

Ответственн
ый
исполнитель

3
Байкальской
природной
территории
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и

Статус

4

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

01.01.20
19

25.12.20
19

01.01.20
19

К концу 2019 года
разработаны
Дорожные карты по
реализации в рамках
федерального

Разработаны
проекты «дорожных
карт» по
одиннадцати
объектам животного

746
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
определенных
Перечнем на начало
реализации проекта

Ответственн
ый
исполнитель

3
экологии
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
определенных
Перечнем на начало
реализации проекта

10
мира, включенным в
Перечень редких и
находящихся по
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира, требующих
принятия
первоочередных мер
по восстановлению
и реинтродукции,
утвержденный
распоряжением
Минприроды России
от 29 августа 2019 г.
№ 26-р. Проекты
«дорожных карт» по
аргали, дзерену,
сайгаку, лошади
Пржевальского 3031 октября 2019 года

747
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
прошли
общественное
обсуждение на
площадке
Московского
зоопарка.
Дорожные карты
были приняты в
ходе 1-го заседания
Бюро Рабочей
группы по вопросам
сохранения и
восстановления
отдельных редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения
объектов животного
мира в Российской
Федерации в рамках
федерального

748
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
проекта
«Сохранение
биологического
разнообразия и
развитие
экологического
туризма»
национального
проекта «Экология»"
(Протокол
Минприроды России
от 25.12.2019г. №0916/460)

749
№
п/
п

1

60

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.5.1.
Утверждены
Дорожные карты по
реализации в рамках
федерального
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

750
№
п/
п

1

61

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
определенных
Перечнем на начало
реализации проекта
Мероприятие
2.G9.7. Разработка
дорожных карт по
реализации в рамках
федерального
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

X

01.01.20
19

25.12.20
21

25.12.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

К концу 2021 года
разработаны
дорожные карты по
реализации в рамках
федерального
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и

Утверждены
Дорожные карты по
реализации в рамках
федерального
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и
находящихся под

751
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

КС 2.G9.7.1:
Контрольное событие наступило в срок, установленный ФП. Более ранняя плановая дата в ДПГ проставлена ошибочно.
Меры минимизации не требуются.
Не требуются

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
добавленных
экспертами в
Перечень в ходе
реализации проекта

10
угрозой
исчезновения видов
животных,
добавленных
экспертами в
Перечень в ходе
реализации проекта

752
№
п/
п

1
62

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.7.1.
Утверждены
Дорожные карты по
реализации в рамках
федерального
проекта
мероприятий,
включенных в
принятые стратегии
сохранения и
программы
восстановления и
реинтродукции
отдельных редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
животных,
добавленных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.04.20
19

X

25.12.20
19

X

X

753
№
п/
п

1

63

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
экспертами в
Перечень в ходе
реализации проекта
Мероприятие
2.G9.8. Разработана
инициатива «Бизнес
и Биоразнообразие»,
- направленная на
экологическое
просвещение
коммерческих
организаций и
взаимодействие с
ними, включающая, в том
числе, научнометодическое и
информационноаналитическое
обеспечение
подготовки

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

X

01.01.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Создана рабочая
Приказом
группа по вопросам Минприроды России
предпринимательств от 07.05.2019г. №294
а и сохранения
создана рабочая
биологического
группа по вопросам
разнообразия;
предпринимательств
Утвержден состав и
а и сохранении
Положение о данной
биологического
Рабочей группе;
разнообразия"
Обеспечено
Приказом
системное
Минприроды России
функционирование
от 29.10.2019г. №
рабочей группы по
712 создана
вопросам
постоянная
предпринимательств
экспертная группа
а и сохранения
по вопросам
биологического
разработки и
разнообразия;
реализации

754
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
программ
сохранения
биоразнообразия
коммерческих
организаций, способствующая
привлечению
внебюджетных
средств на
мероприятия по
сохранению,
восстановлению и
реинтродукции
редких видов
животных, обеспечивающая
вклад в реализацию
обязательств
российской стороны
по выполнению
Конвенции о

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Создан новый
механизм
сотрудничества
государства,
коммерческих и
общественных
организаций и
привлечения
внебюджетных
средств на
сохранение
биоразнообразия инициатива «Бизнес
и Биоразнообразие»,
в рамках которой
коммерческими
организациями
подготовлены
программы
сохранения
биоразнообразия (не

10
корпоративных
программ
Заключено
05.12.2019
соглашение о
сотрудничестве в
области сохранения
биоразнообразия и
поддержки развития
государственного
природного
заказника
«Самурский»
(национального
парка «Самурский»)
между
Государственным
заповедником
«Дагестанский» и
энергетической
Компанией

755
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
биологическом

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
менее 15),
включающие, в том
числе, мероприятия
по сохранению,
восстановлению и
реинтродукции
редких видов
животных,
предусмотренные
дорожными картами

10
«EcoEnergy»".

756
№
п/
п

1

64

65

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.8.2.
Создана Рабочая
группа по вопросам
предпринимательств
а и сохранения
биологического
разнообразия;
Утвержден состав и
Положение о данной
Рабочей группе.
Мероприятие
2.G9.9. Реализация
мероприятий по
восстановлению и
реинтродукции
редких и
находящихся под

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.12.20
19

X

07.05.20
19

X

X

01.01.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

Реализованы
мероприятия по
восстановлению и
реинтродукции
редких видов
животных,
включенных в

Реализованы
мероприятия по
восстановлению и
реинтродукции
редких видов
животных,
включенных в

757
№
п/
п

1

66

Наименование
Ответственн
ведомственной
ый
целевой
исполнитель
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
3
угрозой
Федерации
исчезновения видов
животных,
включенных в
Перечень, увеличена
их численность.
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Мероприятие
Панова Е.В.,

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

4

5

6

7

X

01.01.20

25.12.20

01.01.20

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Перечень,
направленные на
сохранение и
увеличение
численности их
популяций

10
Перечень,
направленные на
сохранение и
увеличение
численности их
популяций

Разработаны и

Утверждены

758
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
2.G9.10.
Формирование
методологической,
нормативной и
методической базы
по созданию
инфраструктуры для
экологического
туризма в
национальных
парках и
продвижению
комплексного
туристского
продукта на
российском и
международном
рынках

Ответственн
ый
исполнитель

3
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
19

6
19

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
утверждены:
методические
указания,
обеспечивающие
реализацию
мероприятий по
созданию
инфраструктуры для
экологического
туризма в
национальных
парках,
включающие
требования к
инфраструктуре;
стратегия развития
экологического
туризма в ООПТ и
продвижения
экотуристского
продукта;

10
Временные
методические
рекомендации по
обеспечению
выполнения
мероприятий по
созданию и
реконструкции
туристкой
инфраструктуры за
счет средств
федерального
бюджета в рамках
федерального
проекта
«Сохранение
биоразнообразия и
развитие
экологического
туризма»
распоряжением от

759
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
определены
основные понятия в
сфере
экологического
туризма

10
23.08.2019 № 24-р, и
изменения к ним от
02.09.2019 № 27-р).
Инициировано
нормативное
закрепление
основных понятий в
сфере
экологического
туризма (письмом
Министерства
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации от 25
ноября 2019 г. №0115-07/29424
законопроект
«О внесении
изменений в
некоторые

760
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

КС 2.G9.10.1:
выполнено досрочноКС 2.G9.10.2:
выполнено досрочно

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
законодательные
акты Российской
Федерации в целях
организации
деятельности по
осуществлению
экологического
туризма на особо
охраняемых
природных
территориях» внесен
в Правительство
Российской
Федерации, вх. №
11928п-П11 от
23.12.2019).

761
№
п/
п

1

67

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.10.1.
Утверждены
документы по
созданию
инфраструктуры для
экологического
туризма в
национальных
парках и
продвижению
комплексного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

25.12.20
19

X

23.08.20
19

X

X

762
№
п/
п

1

68

69

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
туристского
продукта на
российском и
международном
рынках
Контрольное
событие 2.G9.10.2.
Инициированы
внесения изменений
в нормативноправовые акты
Российской
Федерации с целью
определения
основных понятий в
сфере
экологического
туризма
Контрольное
событие 2.G9.10.3.
Созданы условия по

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

X

25.12.20
19

X

23.12.20
19

X

X

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

763
№
п/
п

1

70

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
привлечению
частного капитала в
создание
инфраструктуры
экологического
туризма в
национальных
парках и
территориях,
прилегающих к ним
Мероприятие
2.G9.11. Создание и
развитие
инфраструктуры для
экологического
туризма в
национальных
парках, в том числе
с привлечением
внебюджетного
финансирования,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

4

5

6

7

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Распоряжением
Министерства
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации от
22.11.2019 № 34-р
создана Экспертная
группа по
привлечению
частного капитала в

764
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
создание и
обеспечение
функционирования
информационного
портала по
продвижению
экологического
туризма на ООПТ
федерального
значения

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
строительство и
реконструкции
туристкой
инфраструктуры
в национальных
парках,
находящихся в
ведении
Минприроды
России, и на
территориях
прилегающих к ним,
в том числе с
использованием
механизмов
государственных
программ,
федеральных
целевых программ.
Проведен отбор 8
национальных

765
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
парков для
размещения
туристической
инфраструктуры в
2019 г. (ФГБУ
«Национальный
парк «Плещеево
озеро»,
ФГБУ
«Национальный
парк «Таганай»,
ФГБУ
«Национальный
парк «Тункинский»,
ФГБУ
«Национальный
парк «Зюраткуль»,
ФГБУ
«Национальный
парк «Башкирия»,
ФГБУ

766
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
«Национальный
парк «Угра», ФГБУ
«Национальный
парк «Русский
Север», ФГБУ
«Национальный
парк
«Прибайкальский»)
доведены
бюджетные средства
до указанных
учреждений в
размере 100,2 млн.
руб., заключены
соглашения.

767
№
п/
п

1

71

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.11.2.
Подготовлен отчет о
реализации
мероприятий по
созданию и
реконструкции в
2019 году
туристской
инфраструктуры
национальных
парков за счет
средств

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

25.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

768
№
п/
п

1

72

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
федерального
бюджета, включая
объекты безопасной,
доступной,
комфортной среды
размещения для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья, объекты
туристской
инфраструктуры в
национальных парка
Мероприятие
2.G9.12.
Обеспечение
продвижения
туристских
продуктов
национальных
парков

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечена
реализация
комплекса мер по
продвижению
туристских
продуктов
национальных
парков, в том числе
создан

С ФГБУ
"Информационноаналитический
центр поддержки
заповедного дела"
заключено
соглашение от
17.12.2019г. №05102-2019-128 о

769
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,

КС 2.G9.12.1:

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
информационный
портал по
продвижению
экологического
туризма на ООПТ
федерального
значения;
Улучшена
транспортная
доступность
национальных
парков

10
предоставлении
субсидии на
проведение работы
по разработке
информационного
портала по
продвижению
экологического
туризма на ООПТ
федерального
значения.
27.12.2019 в единой
информационной
системе в сфере
закупок размещено
уведомление о
проведении закупки
на разработку
информационного
портала.

770
№
п/
п

1

73

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 2.G9.12.1.
Создан портал по
продвижению
экологического

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии ФГБУ «Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела» для создания информационного портала подписано 17.12.2019 г. (№ 051-02-2019-128),
позднее подписание Соглашения привело к поздним срокам проведения мероприятий по определению подрядчика на
разработку, внедрение и обеспечение функционирования информационного портала по продвижению экологического
туризма на ООПТ. Данные работы будут осуществляться после определения подрядчика., Ожидаемая дата
наступления: 25.12.2020г.
меры нейтрализации не требуются

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования

включено в
план
реализации
государстве
нной

X

25.12.20
19

X

X

X

771
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
туризма на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения
* В действующей
редакции
федерального
проекта
контрольное
событие
поименовано как
"Обеспечено
функционирование
и содержательное
наполнение
информационного
портала по
продвижению
экологического

Ответственн
ый
исполнитель

3
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории

Статус

4
программы

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

772
№
п/
п

1

74

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
туризма на ООПТ
федерального
значения"
Мероприятие
2.G9.13. Создана
система подготовки
кадров для
заповедной системы

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

X

10.12.20
19

25.12.20
21

01.01.20
19

Панова Е.В.,
Заместитель
Министра
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

К концу 2024 года
разработана и
внедрена
многоуровневая
система подготовки
кадров для
заповедной системы
на базе высшего и
среднего
профессионального
образования, а
также курсов
повышения
квалификации

К концу 2024 года
разработана и
внедрена
многоуровневая
система подготовки
кадров для
заповедной системы
на базе высшего и
среднего
профессионального
образования, а также
курсов повышения
квалификации

773
№
п/
п

1

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Основное
мероприятие 3.1
Нормативноправовое,
методическое и
информационноаналитическое
обеспечение
деятельности в
сфере

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
Министерство
X
31.12.20 31.12.20 01.01.20
подготовка и
природных
11
24
19
актуализация
ресурсов и
нормативных
экологии
правовых и
Российской
распорядительных
Федерации
актов в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

10

Принято
постановление
Правительства РФ
от 21 сентября 2019
г. № 1228 “О
принятии
Парижского
соглашения” соглашение
направлено на

774
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
сдерживание
глобального
потепления и
предполагает
определение на
национальном
уровне вкладов
стран по снижению
выбросов, при этом
оговаривается
неприемлемость
использования
соглашения и его
механизмов как
инструмента
создания барьеров
для устойчивого
социальноэкономического
развития государств.
Приказами

775
№
п/
п

1

2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.1.1.
Нормативноправовое
регулирование в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и
Мирового
океана
Минприроды

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Обеспечена
подготовка и
внесение в
Правительство
Российской
Федерации
проектапостановлен
ия «О внесении
изменений в
Положение о
лицензировании
деятельности в
области
гидрометеорологии
и в смежных с ней

10
Росгидромета
осуществлялось
предоставление,
переоформление и
прекращение
лицензий.
Принято
постановление
Правительства РФ
от 21 сентября 2019
г. № 1228 “О
принятии
Парижского
соглашения” соглашение
направлено на
сдерживание
глобального
потепления и
предполагает
определение на

776
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

3
России

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
областях (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой в
ходе инженерных
изысканий,
выполняемых для
подготовки
проектной
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства)»

10
национальном
уровне вкладов
стран по снижению
выбросов, при этом
оговаривается
неприемлемость
использования
соглашения и его
механизмов как
инструмента
создания барьеров
для устойчивого
социальноэкономического
развития государств.
Приказами
Росгидромета
осуществлялось
предоставление,
переоформление и
прекращение

777
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 3.1.1.1:
Проект акта подготовлен Минприроды России к внесению в Правительство Российской Федерации. По результатам
рабочего взаимодействия проект акта доработан и направлен на согласование в Росгидромет (письмо № 05-1344/14064 от 20.06.2019). 16.07.2019 Росгидромет представил скорректированный проект акта (письмо от 16.07.2019 №
140-05166/19и). Проект акта размещен на regulation.gov.ru (ID проекта 02/07/03-19/00089657), 16.08.2019 проект акта
размещен для общественного обсуждения отчета об ОРВ (ID проекта 02/07/03-19/00089657).
12.08.2019 проект постановления направлен на согласование в Минэкономразвития и Росгидромет (письмо № 05-1353/19062 от 12.08.2019) . Проект акта доработан по замечаниям Минэкономразвития России, подписан протокол с
таблицей учета замечаний (№ 05-13-31/20572 от 29.08.2019). 11.09.2019 проект акта направлен в Минюст России
(письмо № 05-13-35/21771 от 11.09.2019) и в Минэкономразвития России на ОРВ (письмо № 05-13-31/21794 от
11.09.2019). Получено положительное заключение Минэкономразвития России об ОРВ (письмо
от 24.09.2019 № 32130-СШ/Д26и). Минюст России сообщил о необходимости согласования доработанного проекта
акта с Росгидрометом. Доработанная по замечаниям Минэкономразвития России редакция проекта акта дополнительно
согласована с Росгидрометом. 08.10.2019 проект акта направлен в Минюст России. (письмо № 05-13-35/24362 от
08.10.2019). 17.10.2019 получено заключение Минюста России с замечаниями (письмо от 17.10.2019 № 074876/35).
Заключение направлено в Росгидромет для предложений по учету замечаний. Предложения Росгидромета
представлены письмом от 24.10.2019 № 076953/44. По итогам проработки вопроса проект акта включен в перечень
актов на отмену в связи с замечаниями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Меры
нейтрализации/мини

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
лицензий.

778
№
п/
п

1

3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.1.1.1.
Подготовлен и
внесен в
Правительство
Российской
Федерации проект
постановления «О
внесении изменений
в Положение о
лицензировании
деятельности в
области

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и
Мирового

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

779
№
п/
п

1

4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
гидрометеорологии
и в смежных с ней
областях (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой в
ходе инженерных
изысканий,
выполняемых для
подготовки
проектной
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства)»
Основное
мероприятие 3.2
Обеспечение

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
океана
Минприроды
России

4

5

6

Федеральная
служба по
гидрометеоро

X

31.12.20
11

31.12.20
24

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

обеспечены
получение данных
гидрометеорологиче

В 2019 году
оправдываемость
краткосрочных

780
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
функционирования
и развития
государственной
наблюдательной
сети, системы
получения, сбора и
распространения
информации в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Ответственн
ый
исполнитель

3
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
ских наблюдений и
наблюдений за
загрязнением
окружающей среды
и передача их в
оперативном
режиме для
подготовки
прогностической и
фактической
информации о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении;
обработанные и
обобщенные данные
о состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении
опубликованы в
режимно-

10
прогнозов погоды
составила 96,6 %,
оправдываемость
штормовых
предупреждений 95,2%.
Проведена проверка
готовности
специализированных
организаций
активного
воздействия к
проведению
противоградовых
работ. Выполнены
работы по защите
сельскохозяйственн
ых растений от
градобитий на
защищаемой
территории.

781
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
справочных и
аналитических
изданиях;
осуществлена
информационная
поддержка решения
задач по
обеспечению
гидрометеорологиче
ской и
экологической
безопасности,
получен
необходимый объем
гидрометеорологиче
ской информации и
информации о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении,
обеспечены

10
Проведены
снеголавинные
наблюдения и
подготовлены
фоновые прогнозы
лавинной опасности
на территории
КабардиноБалкарской
Республики,
КарачаевоЧеркесской
Республики,
Республики
Северная ОсетияАлания, Республики
Дагестан,
Камчатского края,
Краснодарского
края, Забайкальского
края, Красноярского

782
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
принятие
корректных и
своевременных
управленческих,
технических и
технологических
решений,
учитывающих
гидрометеорологиче
ские условия, а
также значительное
снижение
материального
ущерба от
воздействия
опасных природных
явлений благодаря
вовремя принятым
предупредительным
мерам;
обеспечено

10
края, Сахалинской
области,
Магаданской
области, Республики
Бурятия. Всего
выдано 1 117
фоновых прогнозов
лавинной опасности.
Проведены работы
по
предупредительному
спуску снежных
лавин на
защищаемой
территории
КабардиноБалкарской
Республики,
КарачаевоЧеркесской
Республики,

783
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
достижение
оправдываемости
прогнозов лавинной
опасности до 93
процентов, а
заблаговременности
от 48 до 72 часов;
обеспечено
поддержание
количества пунктов
наблюдений в
пределах,
достаточных для
оптимального
уровня
гидрометеорологиче
ского обеспечения в
современных
условиях;
обеспечено

10
Республики
Северная ОсетияАлания,
Забайкальского края.
Спущено 278
снежных лавин.
В 2019 году
российская система
предупреждения о
цунами (СПЦ) на
Дальнем Востоке
поддерживалась в
состоянии
постоянной
готовности для
своевременного
предупреждения
органов управления,
организаций и
населения Дальнего
Востока об угрозе

784
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
функционирование
Единой
государственной
системы
информации об
обстановке в
Мировом океане и
поддержка
актуальности ее
информационных
ресурсов в области
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды

10
цунами. УГМС
Росгидромета в
Камчатском,
Приморском краях и
Сахалинской
области проводили
ежеквартальные
учения с целью
проверки
оперативности
доведения
экстренной
информации о
цунами до
региональных
администраций и
подразделений МЧС
России. Случаев
возникновения
реальной угрозы
цунами для

785
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
российского
побережья Дальнего
Востока
зафиксировано не
было. Отчеты
территориальных
подразделений
Росгидромета о
функционировании
российской СПЦ на
Дальнем Востоке
представлены в
Росгидромет.
Обеспечено
функционирование
государственной
наблюдательной
сети (сбор и
передача данных,
обеспечение
единства измерений,

786
№
п/
п

1

5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.2.1.
Подготовка и

Шумаков
Игорь

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Обеспечены
подготовка и выпуск

10
методическое
руководство,
ремонт). Обеспечено
сохранение
изменения
количества станций,
включенных в
международный
информационный
обмен, по
отношению к 2009
году на уровне не
менее 138 %.
Проведены
ремонтные работы
на 42 объектах
государственной
наблюдательной
сети
В 2019 году
оправдываемость

787
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
выпуск
гидрометеорологиче
ских прогнозов,
распространение
информации общего
назначения в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях,
выполнение работ
регионального
назначения в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях,
выполнение работ
специального
назначения в
области

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
краткосрочных
прогнозов погоды
оправдываемостью
не ниже 93-96 % и
штормовых
предупреждений
оправдывемостью
91-94%

10
краткосрочных
прогнозов погоды
составила 96,6 %,
оправдываемость
штормовых
предупреждений 95,2%

788
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях, доведение
экстренной
информации о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении,
передача
дополнительной
информации в
период паводков в
соответствии с
утвержденным
государственным
заданием
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

КС 3.2.1.1:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

789
№
п/
п

1

6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.1.1.
Подготовлены
программные
документы по
координации
деятельности
национальных
гидрометеорологиче
ских служб стран
СНГ для
рассмотрения на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

30.09.20
19

X

30.08.20
19

X

X

790
№
п/
п

1

7

8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
ежегодной сессии
Межгосударственно
го совета по
гидрометеорологии
СНГ
Контрольное
событие 3.2.1.4.
Обеспечены
подготовка и
выпуск
краткосрочных
прогнозов погоды и
штормовых
предупреждений по
территориям
субъектов
Российской
Федерации
Мероприятие 3.2.2.
Проверка
работоспособности

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

30.03.20
19

X

30.03.20
19

X

X

Шумаков
Игорь
Анатольевич,

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Обеспечена
готовность к
выполнению работ

Проведена проверка
готовности
специализированных

791
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
военизированных
служб

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

КС 3.2.2.1:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
по защите
сельскохозяйственн
ых растений от
градобитий на
защищаемой
территории

10
организаций
активного
воздействия к
проведению
противоградовых
работ. Выполнены
работы по защите
сельскохозяйственн
ых растений от
градобитий на
защищаемой
территории

792
№
п/
п

1

9

10

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.2.1.
Проведена проверка
готовности
специализированны
х организаций
активного
воздействия к
проведению
противоградовых
работ
Мероприятие 3.2.3.
Обеспечение
снеголавинных
наблюдений и
подготовки

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

30.06.20
19

X

23.04.20
19

X

X

X

31.12.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Проведены
снеголавинные
наблюдения и
подготовлены
фоновые прогнозы

Проведены
снеголавинные
наблюдения и
подготовлены
фоновые прогнозы

793
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
фоновых
снеголавинных
прогнозов

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
10
лавинной опасности лавинной опасности
на территории
на территории
КабардиноКабардиноБалкарской
Балкарской
Республики,
Республики,
КарачаевоКарачаевоЧеркесской
Черкесской
Республики,
Республики,
Республики
Республики
Северная ОсетияСеверная ОсетияАлания, Республики Алания, Республики
Дагестан,
Дагестан,
Камчатского края,
Камчатского края,
Краснодарского
Краснодарского
края,
края, Забайкальского
Забайкальского
края, Красноярского
края, Красноярского
края, Сахалинской
края, Сахалинской
области,
области,
Магаданской
Магаданской
области, Республики
области, Республики
Бурятия. Всего

794
№
п/
п

1

11

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.3.1.
Проведены
снеголавинные

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9
Бурятия

10
выдано 1 117
фоновых прогнозов
лавинной опасности.

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель

включено в
план
реализации
государстве

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

795
№
п/
п

1

12

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
наблюдения и
выпущены фоновые
прогнозы лавинной
опасности

Мероприятие 3.2.4.
Предупредительный
спуск снежных
лавин на
защищаемой
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
нной
программы

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Проведены работы
по
предупредительном
у спуску снежных
лавин на
защищаемой
территории
КабардиноБалкарской
Республики,
КарачаевоЧеркесской
Республики,
Республики

Проведены работы
по
предупредительному
спуску снежных
лавин на
защищаемой
территории
КабардиноБалкарской
Республики,
КарачаевоЧеркесской
Республики,
Республики

796
№
п/
п

1

13

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.4.1.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

8

9
Северная ОсетияАлания,
Забайкальского края

10
Северная ОсетияАлания,
Забайкальского края.
Спущено 278
снежных лавин

включено в
план

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

Шумаков
Игорь

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

797
№
п/
п

1

14

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проведены работы
по
предупредительном
у спуску снежных
лавин на
защищаемой
территории
Мероприятие 3.2.5.
Обеспечение
функционирования
российской системы
предупреждения о
цунами на Дальнем
Востоке

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
реализации
государстве
нной
программы

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечена система
предупреждения о
цунами в составе 3
информационнообрабатывающих
центров, 21
автоматизированног
о поста наблюдений
за уровнем моря,
каналов связи

В 2019 году
российская система
предупреждения о
цунами (СПЦ) на
Дальнем Востоке
поддерживалась в
состоянии
постоянной
готовности для
своевременного
предупреждения
органов управления,

798
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
организаций и
населения Дальнего
Востока об угрозе
цунами. УГМС
Росгидромета в
Камчатском,
Приморском краях и
Сахалинской
области проводили
ежеквартальные
учения с целью
проверки
оперативности
доведения
экстренной
информации о
цунами до
региональных
администраций и
подразделений МЧС
России. Случаев

799
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
возникновения
реальной угрозы
цунами для
российского
побережья Дальнего
Востока
зафиксировано не
было. Отчеты
территориальных
подразделений
Росгидромета о
функционировании
российской СПЦ на
Дальнем Востоке
представлены в
Росгидромет.

800
№
п/
п

1

15

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.5.1.
Представлены в
Росгидромет отчеты
территориальных
подразделений
Росгидромета о
функционировании
российской
Системы
предупреждения о
цунами на Дальнем

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

801
№
п/
п

1
16

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Востоке
Мероприятие 3.2.6.
Проведение
наблюдений на
государственной
наблюдательной
сети, сбор и
обработка данных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

31.12.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечено
регулярное
осуществление
сбора данных
наблюдений с
наблюдательной
сети управлений по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
(центров по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей
среды), передача их
в оперативном
режиме для
подготовки
прогностической и
фактической

Обеспечено
функционирование
государственной
наблюдательной
сети (сбор и
передача данных,
обеспечение
единства измерений,
методическое
руководство,
ремонт). Обеспечено
сохранение
изменения
количества станций,
включенных в
международный
информационный
обмен, по
отношению к 2009
году на уровне не

802
№
п/
п

1

17

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.6.1.
Обеспечено

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9
информации о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении

10
менее 138 %

Шумаков
Игорь
Анатольевич,

включено в
план
реализации

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

803
№
п/
п

1

18

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
функционирование
государственной
наблюдательной
сети (сбор и
передача данных,
обеспечение
единства измерений,
методическое
руководство,
ремонт)
Контрольное
событие 3.2.6.4.
Обеспечено
сохранение
изменения
количества станций,
включенных в
международный
информационный
обмен, по
отношению к 2009

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
государстве
нной
программы

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

804
№
п/
п

1

19

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
году на уровне не
менее 138 %
Мероприятие 3.2.7.
Проведение
ремонтных работ на
государственной
наблюдательной
сети

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечено
поддержание
материальнотехнической базы
государственной
наблюдательной
сети в
работоспособном
состоянии,
сохранение
количественного и
качественного
состава
государственной
наблюдательной
сети

Проведены
ремонтные работы
на 42 объектах
государственной
наблюдательной
сети

805
№
п/
п

1

20

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.7.1.
Проведены
ремонтные работы
на 42 объектах
государственной
наблюдательной
сети

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

806
№
п/
п

1
21

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Мероприятие 3.2.8.
Компенсация
расходов на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа к
месту
использования
отпуска и обратно
для работников
учреждений
Росгидромета,
расположенных в
районах Крайнего
Севера
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Произведена оплата
стоимости проезда и
провоза багажа к
месту
использования
отпуска и обратно
для работников
учреждений
Росгидромета,
расположенных в
районах Крайнего
Севера

Оплачена стоимость
проезда и перевоза
багажа к месту
использования
отпуска и обратно
для работников
учреждений
Росгидромета,
расположенных в
районах Крайнего
Севера

807
№
п/
п

1

22

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.8.1.
Оплачена стоимость
проезда и перевоза
багажа к месту
использования
отпуска и обратно
для работников
учреждений
Росгидромета,
расположенных в
районах Крайнего
Севера

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

808
№
п/
п

1
23

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Мероприятие 3.2.9.
Повышение
квалификации
кадров
гидрометеорологиче
ской службы
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Васин С.Д.,
И.о.
начальника
Управления
делопроизводс
тва, правового
обеспечения и
кадров

4
X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
31.12.20
19

7
01.01.20
19

6
31.12.20
21

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Повышена
квалификация 810
работников
гидрометеорологиче
ской службы

10
Повышена
квалификация 2090
работников
гидрометеорологиче
ской службы

809
№
п/
п

1
24

25

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.9.1.
Повышена
квалификация 810
работников
гидрометеорологиче
ской службы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Васин С.Д.,
И.о.
начальника
Управления
делопроизводс
тва, правового
обеспечения и
кадров
Мероприятие 3.2.10. Шумаков
Подготовка и
Игорь
выпуск
Анатольевич,
специализированны Руководитель
х
Федеральной
метеорологических
службы по
прогнозов по району гидрометеоро
проведения
логии и
Универсиады XXIX мониторингу
Всемирной зимней
окружающей
универсиады 2019
среды
года в г.

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

12.03.20
19

01.01.20
19

Обеспечены
получение и
передача
необходимого
объема данных
наблюдений за
метеорологическим
и характеристиками
и состоянием
окружающей среды
в районах (на
объектах)

Обеспечены
подготовка и выпуск
специализированных
метеорологических
прогнозов по району
проведения
Универсиады

810
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Красноярске

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
проведения
соревнований.
Организация
системы
специализированны
х
метеорологических
прогнозов.
Подготовка и
выпуск
специализированны
х
метеорологических
прогнозов по району
проведения
Универсиады

10

811
№
п/
п

1

26

27

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.2.10.1.
Обеспечены
подготовка и
выпуск
специализированны
х
метеорологических
прогнозов по району
проведения
Универсиады
Основное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Федеральная

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

12.03.20
19

X

12.03.20
19

X

X

31.12.20

31.12.20

01.01.20

внедрены новые

Обзор издан в

812
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятие 3.3
Исследования и
разработка методов
и технологий в
сфере
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
служба по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5
11

6
24

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
методы, модели и
технологии,
обеспечивающие
повышение
эффективности
деятельности
Росгидромета по
оказанию
государственных
услуг в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях, обеспечен
мониторинг
окружающей среды,
ее загрязнения;
выполнены
международные
обязательства
Росгидромета;
обеспечена научно-

10
октябре 2019 г.
Изданные
экземпляры были
направлены в
органы
государственной
власти РФ, органы
исполнительной
власти субъектов РФ
и заинтересованным
потребителям
13.11.2019 (с учетом
выявленных
технических ошибок
и внесения
соответствующих
корректив).
Полученные
результаты научноисследовательских
работ рассмотрены

813
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
методическая
поддержка
мероприятий по
развитию системы
гидрометеорологиче
ской безопасности
Российской
Федерации;
внедрены новые
технологии
наблюдений и
метрологического
обеспечения для
системы
наблюдений за
состоянием
окружающей среды,
ее загрязнением и
технологий сбора,
архивации,
распространения и

10
на научнотехническом совете
Росгидромета.
Опубликованы
отчеты о разработке
и
совершенствовании
методов, моделей и
технологий в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях, издана
режимно-справочная
и иная научнотехническая
литература.
Обеспечены
разработка и
совершенствование
5 методов, моделей

814
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
управления
данными
наблюдений;
обеспечены
подготовка, издание
и внедрение
нормативнометодических
документов по
соответствующим
направлениям
деятельности;
разработано научное
обоснование
развития системы
мониторинга
загрязнения
окружающей среды
с учетом
специфических
условий регионов

10
и средств
воздействия,
подготовлены 6
новых и
переработанных
нормативнометодических
документов.
Отчет о разработке и
совершенствовании
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
гидрометеорологиче
ских и
гелиогеофизических

815
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Российской
Федерации;
обеспечено развитие
методов и
технологии
обнаружения и
прогнозирования
опасных уровней
загрязнения
атмосферного
воздуха,
поверхностных вод
суши, морской
среды, почв;
обеспечены
подготовка и
издание
ежегодников и
обзоров о
загрязнении
окружающей среды

10
расчетов и
прогнозов за 2018
год рассмотрен на
проблемном
научном совете
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Обеспечено
внедрение методов,
моделей, технологий
в области
гидрометеорологии
и мониторинга
загрязнения
окружающей среды

816
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
в Российской
Федерации,
развитие
информационных
климатических
систем и
расширение видов
информационной
климатической
продукции,
ориентированной на
различных
потребителей,
подготовка и
издание
климатических
справочников по
субъектам
Российской
Федерации;
подготовлены и

10
за 2019 год в
количестве не менее
15 штук.
Выпущен доклад об
особенностях
климата на
территории
Российской
Федерации в 2018
году. Обеспечено
ведение Единого
государственного
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении
объемом
информации более
1700 гигабайт.
Отчет о разработке и
совершенствовании

817
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
публикованы
ежегодные доклады
Росгидромета об
особенностях
климата на
территории
Российской
Федерации;
подготовлены
национальные
доклады о кадастре
выбросов и
абсорбции
парниковых газов и
национальных
сообщений в
соответствии с
Рамочной
конвенцией ООН об
изменении климата
и Киотским

10
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
совершенствования
системы
наблюдений за
состоянием
окружающей среды
и развития сбора,
архивации,
распространения и
управления данными
наблюдений за 2018
год, рассмотренный
на проблемном
научном совете

818
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
протоколом;
обеспечены
повышение
эффективности
расчетов и
прогнозов
гидрометеорологиче
ских характеристик,
исследование и
оценка
гидрометеорологиче
ского режима
акваторий Мирового
океана, морей и
морских устьев рек
России;
проведена оценка
состояния и
загрязнения
дальневосточных
морей России;

10
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Обеспечена поверка
эталонных приборов
и оборудования, а
также средств
измерения
характеристик
окружающей среды,
аттестация методик
измерения и
аккредитация
аналитических
лабораторий в
организациях

819
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
разработаны новые
модели и методы
для
совершенствования
технологий диагноза
и прогноза
состояния верхней
атмосферы,
ионосферы и
магнитосферы
Земли,
околоземного
космического
пространства
(космической
погоды);
обеспечены
разработка,
испытание и
внедрение новых
технологий

10
Росгидромета. Отчет
представлен в
Минприроды
России.
Подготовлен в 2019
году для
представления в
секретариат
Рамочной
Конвенции ООН об
изменении климата
национальный
доклад о кадастре
антропогенных
выбросов из
источников и
абсорбции
поглотителями
парниковых газов,
не регулируемых
Монреальским

820
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
активных
воздействий на
гидрометеорологиче
ские и
геофизические
процессы и явления,
обеспечено ведение
Единого
государственного
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении;
обеспечены
подготовка и
доведение до
потребителей
гидрометеорологиче
ской оперативнопрогностической,
аналитической и

10
протоколом, за 1990
- 2017 годы

821
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
режимносправочной
информации;
обеспечено
функционирование
информационнотехнологического
комплекса
ситуационного
центра
Росгидромета и
Единой
государственной
системы
информации об
обстановке в
Мировом океане;
обеспечена поверка
средств измерений
(в том числе
эталонных) для

10

822
№
п/
п

1

28

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.3.1.
Издание режимносправочной
информационной
продукции

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
подведомственных
Росгидромету
учреждений
Изданы режимносправочные и иные
материалы (выпуск
ежегодников,
ежемесячников,
бюллетеней,
обзоров, научноприкладных
справочников и др.)
в соответствии с
планом издания
научно-технической
литературы

10

Обзор издан в
октябре 2019 г.
Изданные
экземпляры были
направлены в
органы
государственной
власти РФ, органы
исполнительной
власти субъектоы
РФ и
заинтересованным
потребителям
13.11.2019 (с учетом
выявленных
технических ошибок
и внесения
соответствующих

823
№
п/
п

1

29

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.1.1.
Издан обзор
состояния и
загрязнения
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10
корректив)

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

10.11.20
19

X

13.11.20
19

X

X

824
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
в Российской
Федерации за 2018
год

30

Контрольное
событие 3.3.1.4.
Изданы режимносправочные и иные
материалы в
соответствии с
планом издания
научно-технической
литературы

31

Мероприятие 3.3.2.
Проведение научноисследовательских
работ,
направленных на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной

4

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Выполнено 12
научноисследовательских
работ,
направленных на

Полученные
результаты научноисследовательских
работ рассмотрены
на научно-

825
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
совершенствование
методов и
технологий
прогнозирования
развития опасных
гидрометеорологиче
ских явлений, а
также на развитие
системы и
технологии
обнаружения,
прогнозирования и
предоставления
информации об
экстремальном
загрязнении
окружающей
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

КС 3.3.2.4:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
повышение качества
и своевременности
предупреждений об
опасных природных
(гидрометеорологич
еских) явлениях, а
также информации
об экстремально
высоком
загрязнении
окружающей среды,
в соответствии с
Планом НИОКР
Росгидромета

10
техническом совете
Росгидромета.
Опубликованы
отчеты о разработке
и
совершенствовании
методов, моделей и
технологий в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях, издана
режимно-справочная
и иная научнотехническая
литература

826
№
п/
п

1

32

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.2.1.
Полученные
результаты научноисследовательских
работ рассмотрены
на научнотехническом совете
Росгидромета

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

20.12.20
19

X

20.12.20
19

X

X

827
№
п/
п

1
33

34

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 3.3.2.4.
Опубликованы
отчеты о разработке
и
совершенствовании
методов, моделей и
технологий в
области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях, издана
режимносправочная и иная
научно-техническая
литература
Мероприятие 3.3.3.
Разработка,
испытание и
внедрение новых и
совершенствование

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

5
X

6
30.07.20
19

7
X

Тасенко С.В. ,
Начальник
Управления
геофизическог
о мониторнга,

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8
30.06.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

10
X

Обеспечены
разработка и
совершенствование
методов, моделей и
средств воздействия

Обеспечены
разработка и
совершенствование
5 методов, моделей
и средств

828
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
существующих
технологий
активных
воздействий на
гидрометеорологиче
ские и
геофизические
процессы и явления
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
активных
воздействий и
государственн
ого надзора

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
(не менее 4 единиц в
год), подготовка
новых и
переработанных
нормативнометодических
документов (не
менее 3 единиц в
год)

10
воздействия,
подготовлены 6
новых и
переработанных
нормативнометодических
документов

КС 3.3.3.1:
Срок проведения проблемного научного совета "Геофизические исследования. Технологии активных воздействий на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления" зависел от сроков согласования Российской Академией
Наук научных проектов Росгидромета, включая геофизические исследования и активные воздействия, на 2020-2024
годы. Совет был проведен сразу после согласования РАН проектов.
не требуется

829
№
п/
п

1

35

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.3.1.
Рассмотрен на
проблемном
научном совете
Росгидромета отчет
о разработке и
совершенствовании
методов, моделей и
средств воздействия
и подготовке новых
и переработанных
нормативнометодических
документов в
области активных
воздействий за 2019
год . Копия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Тасенко С.В. ,
Начальник
Управления
геофизическог
о мониторнга,
активных
воздействий и
государственн
ого надзора

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.12.20
19

X

16.12.20
19

X

X

830
№
п/
п

1

36

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
протокола заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Мероприятие 3.3.4.
Разработка,
испытание и
внедрение методов,
моделей и
технологий
гидрометеорологиче
ских и
гелиогеофизических
расчетов и
прогнозов
различной
заблаговременности

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечены
разработка и
совершенствование
методов, моделей и
технологий (не
менее 6 единиц),
подготовка новых и
переработанных
нормативнометодических
документов (не
менее 4 единиц)

Отчет о разработке и
совершенствовании
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
гидрометеорологиче
ских и
гелиогеофизических
расчетов и
прогнозов за 2018

831
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
год рассмотрен на
проблемном
научном совете
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Обеспечено
внедрение методов,
моделей, технологий
в области
гидрометеорологии
и мониторинга
загрязнения
окружающей среды
за 2019 год в
количестве не менее

832
№
п/
п

1

37

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 3.3.4.1:
Срок проведения проблемного научного совета "Геофизические исследования. Технологии активных воздействий на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления" зависел от сроков согласования Российской Академией
Наук научных проектов Росгидромета, включая геофизические исследования и активные воздействия, на 2020-2024
годы. Совет был проведен сразу после согласования РАН проектов. Копия протокола заседания Совета представлена в
Минприроды России.

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.4.1.
Отчет о разработке
и

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

X

6

31.12.20
19

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

X

8

16.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

X

10
15 штук

X

833
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
совершенствовании
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
гидрометеорологиче
ских и
гелиогеофизических
расчетов и
прогнозов за 2018
год рассмотрен на
проблемном
научном совете
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

834
№
п/
п

1

38

39

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Контрольное
событие 3.3.4.4.
Обеспечено
внедрение методов,
моделей,
технологий в
области
гидрометеорологии
и мониторинга
загрязнения
окружающей среды
за 2018 год в
количестве не менее
15 штук
Мероприятие 3.3.5.
Исследования
климата, его

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Шумаков
Игорь
Анатольевич,

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

28.02.20
19

X

28.02.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Подготовлена
научно-техническая
продукция

Выпущен доклад об
особенностях
климата на

835
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
изменений и их
последствий, оценка
гидрометеорологиче
ского режима и
климатических
ресурсов
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
(информационноаналитические
материалы) в
области
исследований
климата и его
изменений (не менее
50 единиц)

10
территории
Российской
Федерации в 2018
году

836
№
п/
п

1
40

41

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.5.1.
Выпущен доклад об
особенностях
климата на
территории
Российской
Федерации в 2018
году
Мероприятие 3.3.6.
Ведение Единого
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
её загрязнения

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.03.20
19

X

31.03.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Обеспечено
пополнение
данными Единого
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
её загрязнения.
Расширение
номенклатуры

Обеспечено ведение
Единого
государственного
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении
объемом
информации более

837
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения

Ответственн
ый
исполнитель

3
окружающей
среды

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
хранимых архивных
данных, включая
увеличение объемов
исторических
данных на
электронных
носителях;
расширение
возможностей для
потребителей по
доступу к данным
для решения
научных и
практических задач

10
1700 гигабайт

838
№
п/
п

1

42

43

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.6.1.
Обеспечено ведение
Единого
государственного
фонда данных о
состоянии
окружающей среды,
ее загрязнении
объемом
информации более
1700 гигабайт
Мероприятие 3.3.7.
Совершенствование

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

Обеспечены
разработка и

Отчет о разработке и
совершенствовании

839
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
системы
наблюдений за
состоянием
окружающей среды
и развитие
технологий сбора,
архивации,
распространения и
управления
данными
наблюдений

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
совершенствование
методов, моделей и
технологий
наблюдений за
состоянием
окружающей среды,
сбора, архивации
распространения и
управления
данными
наблюдений (не
менее 4 единиц),
подготовка новых и
переработанных
нормативнометодических
документов (не
менее 3 единиц)

10
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
совершенствования
системы
наблюдений за
состоянием
окружающей среды
и развития сбора,
архивации,
распространения и
управления данными
наблюдений за 2018
год, рассмотренный
на проблемном
научном совете

840
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.

841
№
п/
п

1
44

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.7.1.
Отчет о разработке
и
совершенствовании
методов моделей и
технологий и
подготовке новых и
переработанных
нормативнометодических
документов в
области
совершенствования
системы
наблюдений за
состоянием
окружающей среды
и развития сбора,
архивации,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

842
№
п/
п

1

45

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
распространения и
управления
данными
наблюдений за 2018
год, рассмотренный
на проблемном
научном совете
Росгидромета.
Копия протокола
заседания
проблемного
научного совета
представленная в
Минприроды
России.
Мероприятие 3.3.8.
Выполнение работ
по обеспечению
единства и
сопоставимости
методов

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнены работы
по обеспечению
единства и
сопоставимости
методов
наблюдений за

Обеспечена поверка
эталонных приборов
и оборудования, а
также средств
измерения
характеристик

843
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
наблюдений за
состоянием
окружающей
непротиворечивости
информационной
продукции, а также
работ по
сертификации,
стандартизации и
метрологическому
контролю за
средствами
измерений
характеристик
окружающей среды,
её загрязнения

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
состоянием
окружающей
непротиворечивости
информационной
продукции, а также
работы по
сертификации,
стандартизации и
метрологическому
контролю за
средствами
измерений
характеристик
окружающей среды,
её загрязнения
(поверенные
эталонные приборы
и оборудование, а
также средства
измерения
характеристик

10
окружающей среды,
аттестация методик
измерения и
аккредитация
аналитических
лабораторий в
организациях
Росгидромета. Отчет
представлен в
Минприроды
России.

844
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
окружающей среды;
аттестованные
методики
измерения,
аккредитованные
аналитические
лаборатории в
организациях
Росгидромета,
осуществляющих
работы в области
мониторинга
загрязнения
окружающей среды,
в рамках Плана
НИОКР
Росгидромета)

10

845
№
п/
п

1

46

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.8.1.
Обеспечена поверка
эталонных приборов
и оборудования, а
также средств
измерения
характеристик
окружающей среды,
аттестация методик
измерения и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

846
№
п/
п

1

47

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
аккредитация
аналитических
лабораторий в
организациях
Росгидромета.
Отчет представлен в
Минприроды
России.
Мероприятие 3.3.9.
Осуществление
научнометодического
руководства
деятельностью
наблюдательной
сети, проведение
инспекций в
соответствии с
Планом инспекций
организаций
наблюдательной

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Представлены в
Минприроды
России акты
инспекций с
предложениями по
совершенствованию
деятельности
государственной
наблюдательной
сети

Обеспечено
проведение
инспекций в
соответствии с
Планом инспекций
организаций
наблюдательной
сети. Отчет
представлен в
Минприроды
России.

847
№
п/
п

1

48

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
сети
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.9.1.
Обеспечено
проведение
инспекций в
соответствии с

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

848
№
п/
п

1

49

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Планом инспекций
организаций
наблюдательной
сети. Отчет
представлен в
Минприроды
России.
Мероприятие 3.3.10.
Подготовка
национальных
докладов,
сообщений и
отчетов в
соответствии с
решениями
Рамочной
конвенции ООН об
изменении климата
и Киотского
протокола

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Подготовлены
ежегодные
Национальные
доклады о кадастре
выбросов и
абсорбции
парниковых газов.
Национальные
сообщения и
Двухгодичные
доклады,
представляемые
Российской
Федерацией в

Подготовлен в 2019
году для
представления в
секретариат
Рамочной
Конвенции ООН об
изменении климата
национальный
доклад о кадастре
антропогенных
выбросов из
источников и
абсорбции
поглотителями

849
№
п/
п

1

50

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

8

9
соответствии с
Рамочной
конвенцией ООН об
изменении климата

10
парниковых газов,
не регулируемых
Монреальским
протоколом, за 1990
- 2017 годы

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.10.1.

КС 3.3.10.1:
выполнено досрочно

включено в
план

X

30.07.20
19

X

14.04.20
19

X

X

Шумаков
Игорь

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

850
№
п/
п

1

51

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Подготовлен в 2019
году для
представления в
секретариат
Рамочной
Конвенции ООН об
изменении климата
национальный
доклад о кадастре
антропогенных
выбросов из
источников и
абсорбции
поглотителями
парниковых газов,
не регулируемых
Монреальским
протоколом, за 1990
- 2017 годы
Контрольное
событие 3.3.10.4.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
реализации
государстве
нной
программы

Шумаков
Игорь

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

851
№
п/
п

1

52

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Подготовлено для
представления в
секретариат
Рамочной
Конвенции ООН об
изменении климата
Восьмое
национальное
сообщение
Российской
Федерации
Мероприятие 3.3.11.
Обучение по
программам
послевузовского
профессионального
образования в
аспирантурах
научноисследовательских
учреждений

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечено
обучение 40
аспирантов

Обеспечено
обучение 40
аспирантов

852
№
п/
п

1

53

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Росгидромета
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.11.1.
Обеспечено
обучение 40
аспирантов

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

среды

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по

853
№
п/
п

1

54

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Мероприятие 3.3.12.
Научнометодическое
сопровождение
функционирования
российской системы
предупреждения о
цунами на Дальнем
Востоке

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспесено
В 2019 году
составление актов
проведены научнометодических
методические
инспекций пунктов
инспекции Центров
наблюдений за
предупреждения о
цунами, центров
цунами
цунами
Приморского
дальневосточных
УГМС,
УГМС,
Сахалинского УГМС
разработанные
и Камчатского
методические
УГМС (Акты
документы,
инспекций
аналитические
представлены в
материалы, обзоры о
Росгидромет),
функционировании плановые инспекции
российской системы
технического

854
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
предупреждения о
цунами на Дальнем
Востоке

10
состояния и
работоспособности
системы сбора
данных от
автоматизированных
постов и
подсистемы
верхнего уровня
связи системы
предупреждения о
цунами (СПЦ) в
Приморском УГМС
и Камчатском
УГМС (Акты
инспекций
представлены в
Росгидромет).
Подготовлены
аналитические
материалы и обзор о
функционировании

855
№
п/
п

1

55

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.12.1.
Выполнено научнометодическое
сопровождение
функционирования

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
СПЦ в 2019 году.

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

856
№
п/
п

1

56

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
российской
Системы
предупреждения о
цунами на Дальнем
Востоке в
соответствии с
Планом научноисследовательских,
технологических и
других работ
Росгидромета для
государственных
нужд в области
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды
на 2019 год
Мероприятие 3.3.13.
Подготовка и
реализация
технологий

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель

X

01.01.20
19

12.03.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Обеспечены
подготовка и
реализация
технологий

Поставлено
метеорологическое
оборудование и
оснащение

857
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
комплексного
численного
прогноза погоды по
району проведения
XXIX Всемирной
зимней универсиады
2019 года в г.
Красноярске

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
комплексного
численного
прогноза погоды на
период до 10 суток,
системы
вероятностного
ансамблевого
прогнозирования,
технологий
наукастинга по
району проведения
Универсиады.

10
действующей
наблюдательной
сети. Организована
технологическая
линия для системы
прогностических
расчетов по району
проведения
Универсиады.

858
№
п/
п

1

57

58

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.3.13.1.
Поставлено
метеорологическое
оборудование и
оснащение
действующей
наблюдательной
сети.
Контрольное
событие 3.3.13.2.
Организована
технологическая
линия для системы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

12.03.20
19

X

12.03.20
19

X

X

X

12.03.20
19

X

12.03.20
19

X

X

859
№
п/
п

1

59

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
прогностических
расчетов по району
проведения
Универсиады.
Основное
мероприятие 3.4
Обеспечение
выполнения
государственных
функций в сфере
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды
и смежных с ней
областях

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Федеральная
служба по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

X

01.01.20
12

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

обеспечено
повышение
эффективности
реализации
государственных
функций и оказания
государственных
услуг, в том числе
на основе
регламентации
государственных
функций (услуг),
перевода их в
электронный вид,
повышения качества

Подготовлен и
размещен на сайте
Росгидромета
доклад о результатах
и основных
направлениях
деятельности
Росгидромета за
2018 год

860
№
п/
п

1

60

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.4.1.
Обеспечение
эффективной
реализации
государственных
функций в сфере
гидрометеорологии

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
финансового
менеджмента в
Росгидромете;
обеспечено
повышение
эффективности
управления
государственным
имуществом,
повышение
энергоэффективност
и в сфере
деятельности
Росгидромета
Повышение
эффективности
реализации
государственных
функций и оказания
государственных
услуг в том числе на

10

Подготовлен и
размещен на сайте
Росгидромета
доклад о результатах
и основных
направлениях
деятельности

861
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
и мониторинга
окружающей среды
в 2019 году

Проблемы,

Ответственн
ый
исполнитель

3
логии и
мониторингу
окружающей
среды

КС 3.4.1.1:

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
основе
регламентации
государственных
функций (услуг),
перевода их в
электронный вид,
повышения качества
финансового
менеджмента в
Росгидромете,
повышения
эффективности
управления
государственным
имуществом,
повышения
энергоэффективност
и в сфере
деятельности
Росгидромета

10
Росгидромета за
2018 год

862
№
п/
п

1

61

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.4.1.1.
Подготовлен и
размещен на сайте
Росгидромета
доклад о
результатах и
основных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Обзор издан в октябре 2019 г. Изданные экземпляры были направлены в органы государственной власти РФ, органы
исполнительной власти субъектоы РФ и заинтересованным потребителям 13.11.2019 (с учетом выявленных
технических ошибок и внесения соответствующих корректив)

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и

X

01.07.20
19

X

13.11.20
19

X

X

863
№
п/
п

1

62

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
направлениях
деятельности
Росгидромета за
2018 год
Основное
мероприятие 3.5
Выполнение
международных
обязательств в
сфере
гидрометеорологии
и мониторинга
окружающей среды
и иное
международное
сотрудничество

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

Федеральная
служба по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
12

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

обеспечены
усиление роли и
повышение
авторитета
Росгидромета в
мировом
метеорологическом
сообществе,
получение
необходимого
объема
гидрометеорологиче
ской информации и
информации о
состоянии и
загрязнении
окружающей среды,

Поставлено
оборудование для
дооснащения
системы
ситуационных
центров
Росгидромета.
Внесены взносы в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны окружающей
среды, участие в
которых от имени
Российской

864
№
п/
п

1

63

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 3.5.1.
Подготовка и
реализация второго
проекта

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
использование
опыта
национальных
метеорологических
служб в
совершенствовании
деятельности
Росгидромета;
внедрен передовой
международный
опыт при создании
государственного
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей среды

10
Федерации
осуществляется
Росгидрометом, за
2019 год

Проведены
конкурсные
процедуры,
заключение

Поставлено
оборудование для
дооснащения
системы

865
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
"Модернизация и
техническое
перевооружение
учреждений и
организаций
Росгидромета"
(Проект-2)

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
контрактов, начало
поставок
оборудования

10
ситуационных
центров
Росгидромета.
Поставлены
компьютерная
техника и
инженерное
оборудование в
центры обработки
данных
Росгидромета (гг.
Москва,
Новосибирск,
Хабаровск)

866
№
п/
п

1

64

65

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.5.1.1.
Поставлено
оборудование для
дооснащения
системы
ситуационных
центров
Росгидромета
Контрольное
событие 3.5.1.3.
Поставлена

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

включено в
план
реализации

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

867
№
п/
п

1

66

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
компьютерная
техника и
инженерное
оборудование в
центры обработки
данных
Росгидромета (гг.
Москва,
Новосибирск,
Хабаровск)
Мероприятие 3.5.2.
Уплата взносов в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны
окружающей среды,
участие в которых
от имени

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
государстве
нной
программы

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Уплачены взносы в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны
окружающей среды,
участие в которых
от имени
Российской

Внесены взносы в
международные
организации (в
соответствии с
международными
договорами) в сфере
охраны окружающей
среды, участие в
которых от имени
Российской
Федерации

868
№
п/
п

1

67

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Российской
Федерации
осуществляется
Росгидрометом
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 3.5.2.1.
Внесены взносы в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Шумаков
Игорь
Анатольевич,

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9
Федерации
осуществляет
Росгидромет

10
осуществляется
Росгидрометом, за
2019 год

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

869
№
п/
п

1

1

Наименование
Ответственн
Статус
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
ведомственной
ый
начала
оконча
начала
оконча
запланированные
достигнутые
целевой
исполнитель
реализа
ния
реализа
ния
программы,
ции
реализа
ции
реализа
основного
ции
ции
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
международные
Руководитель
организации (в
Федеральной
соответствии с
службы по
международными
гидрометеоро
договорами) в сфере логии и
охраны
мониторингу
окружающей среды, окружающей
участие в которых
среды
от имени
Российской
Федерации
осуществляется
Росгидрометом, за
2018 год
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике
Основное
Федеральная
X
01.01.20 31.12.20 01.01.20
обеспечены
В 2019 году работы
мероприятие 4.1
служба по
16
24
19
эффективное
в Антарктике
Организация и
гидрометеоро
присутствие
проводились в
проведение
логии и
Российской
рамках 63-й
комплексных
мониторингу
Федерации в
зимовочной и 64-й
исследований и
окружающей
ключевых районах
сезонной РАЭ на

870
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
работ в Арктике и
Антарктике

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Антарктики,
сохранение
действующей
обширной сети
мониторинга
состояния основных
параметров
окружающей среды,
признанной
международным
научным
сообществом
(включая
Всемирную
метеорологическую
организацию);
обеспечено
выполнение
обязательств
Российской
Федерации по

10
пяти круглогодично
действующих
антарктических
станциях Мирный,
Восток,
Новолазаревская,
Прогресс и
Беллинсгаузен,
сезонных полевых
базах Молодежная и
Оазис Бангера, на
научноэкспедиционном
судне "Академик
Фёдоров".
Выполнялась
комплексная
программа по
мониторингу
окружающей среды
в южной полярной

871
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
международным
актам системы
Договора об
Антарктике;
обеспечено развитие
системы научных
исследований и
государственного
мониторинга за
состоянием
природной среды и
высокоширотной
Арктики;
обеспечение
деятельности
Российского
научного центра
архипелаге
Шпицберген

10
области, в том числе
продолжен
мониторинг
приземной
температуры
воздуха, морского
льда Южного
океана,
материкового льда,
магнитосферы и
ионосферы Земли.
Проведены
комплексные
океанологические
исследования в море
Моусона, в заливе
Прюдс, в районе
проливов
Брансфилда и
Дрейка;
комплексные

872
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
исследования на
станции Восток,
включающие
геофизические
исследования в
скважине, буровые
работы;
исследования
биоразнообразия
антарктической
флоры и фауны.
Выполнялись
работы по
материальнотехническому
обеспечению
деятельности
круглогодичных
антарктических
станций, а также
обеспечению

873
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
безопасности
жизнедеятельности
персонала, его
смене. Проведен
экспериментальный
поход по испытанию
опытных образцов
саней из стали и
композитных
материалов для
транспортировки
крупногабаритных
грузов в условиях
Антарктиды со
станции Прогресс.
Выполнены
комплекс работ по
наземному
обеспечению
космической
деятельности

874
№
п/
п

1

2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 4.1.1.
Организация и
проведение
комплексных

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Работа 63-й
Российской
антарктической
экспедиции

10
России, поддержке
спутниковой
системы ГЛОНАСС
и доступу к сети
Интернет;
совместные
исследования со
специалистами
зарубежных
научных
организаций. В
районах российских
антарктических
станций
выполнялись
природоохранные
мероприятия.
В 2019 году работы
в Антарктике
проводились в
рамках 63-й

875
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
исследований в
Антарктике в
рамках работы 63-й
зимовочной и 64-й
сезонной
Российских
антарктических
экспедиций и начала
проведения 65-й
Российской
антарктической
экспедиции

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
завершена

10
зимовочной и 64-й
сезонной РАЭ на
пяти круглогодично
действующих
антарктических
станциях Мирный,
Восток,
Новолазаревская,
Прогресс и
Беллинсгаузен,
сезонных полевых
базах Молодежная и
Оазис Бангера, на
научноэкспедиционном
судне "Академик
Фёдоров".
Выполнялась
комплексная
программа по
мониторингу

876
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
окружающей среды
в южной полярной
области, в том числе
продолжен
мониторинг
приземной
температуры
воздуха, морского
льда Южного
океана,
материкового льда,
магнитосферы и
ионосферы Земли.
Проведены
комплексные
океанологические
исследования в море
Моусона, в заливе
Прюдс, в районе
проливов
Брансфилда и

877
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Дрейка;
комплексные
исследования на
станции Восток,
включающие
геофизические
исследования в
скважине, буровые
работы;
исследования
биоразнообразия
антарктической
флоры и фауны.
Выполнялись
работы по
материальнотехническому
обеспечению
деятельности
круглогодичных
антарктических

878
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
станций, а также
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
персонала, его
смене. Проведен
экспериментальный
поход по испытанию
опытных образцов
саней из стали и
композитных
материалов для
транспортировки
крупногабаритных
грузов в условиях
Антарктиды со
станции Прогресс.
Выполнены
комплекс работ по
наземному
обеспечению

879
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе

КС 4.1.1.1:
выполнено досрочноКС 4.1.1.2:

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
космической
деятельности
России, поддержке
спутниковой
системы ГЛОНАСС
и доступу к сети
Интернет;
совместные
исследования со
специалистами
зарубежных
научных
организаций. В
районах российских
антарктических
станций
выполнялись
природоохранные
мероприятия.

880
№
п/
п

1

3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 4.1.1.1.
Подведены
промежуточные
итоги выполнения
программы работ
64-й сезонной
Российской
антарктической

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
выполнено досрочноКС 4.1.1.3:
выполнено досрочно

5

6

7

8

9

10

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу

X

30.03.20
19

X

27.03.20
19

X

X

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

881
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
экспедиции

4

Контрольное
событие 4.1.1.2.
Подведены
промежуточные
итоги выполнения
программы работ
63-й зимовочной
Российской
антарктической
экспедиции

5

Контрольное
событие 4.1.1.3.
Выполнена
программа работ 63й зимовочной и 64-й
сезонной
Российских
антарктических

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и

4

5

6

7

8

9

10

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

30.06.20
19

X

25.06.20
19

X

X

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.12.20
19

X

29.11.20
19

X

X

882
№
п/
п

1

6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
экспедиций
Мероприятие 4.1.4.
Обеспечение
проведения научных
исследований в
Арктике, в том
числе на архипелаге
Шпицберген

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
мониторингу
окружающей
среды
Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
21

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнена
программа научных
наблюдений и
экспедиционных
работ
Высокоширотной
арктической
экспедиции,
Межведомственная
программа научных
исследований и
наблюдений на
архипелаге
Шпицберген

В 2019 году
Высокоширотная
арктическая
экспедиция
продолжила работы
по комплексному
наблюдению и
исследованию
природной среды
высокоширотной
Арктики. На научноисследовательском
стационаре "Ледовая
база "Мыс Баранова"
осуществлялись
наблюдения по
метеорологии,
океанографии,

883
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
физике и динамике
морского льда,
геофизике,
загрязнению,
гидрологии,
гляциологии,
палеогеографии.
Выполнялись
совместные научные
исследования в
рамках
сотрудничества с
научными
учреждениями.
Проведены работы
по развитию
инфраструктуры
стационара, его
материальнотехническому
снабжению и

884
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
обеспечению
деятельности.
Программа научных
наблюдений и
экспедиционных
работ
Высокоширотной
арктической
экспедиции на 2019
год выполнена в
полном объеме,
отчет представлен в
Росгидромет. В 2019
году в рамках
Межведомственной
программы научных
исследований и
наблюдений на
архипелаге
Шпицбергене
проводились

885
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
комплексные
исследования на
базе Российского
научного центра на
архипелаге
Шпицберген
(РНЦШ) с участием
учреждений
Росгидромета и
Минобрнауки
России. Выполнены
комплексные
научные
исследования в
области
метеорологии,
гидрологии,
океанографии,
мерзлотоведения,
гляциологии,
палеогеографии,

886
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
геофизики,
биологии,
почвоведения и
археологии.
Продолжен
экологический
мониторинг
природной среды
архипелага в
районах
хозяйственной
деятельности
российских
предприятий,
обеспечены прием и
передача
спутниковой
гидрометеорологиче
ской информации.
Реализовывались
образовательные

887
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
проекты для
студентов, учебные
практики,
международные
исследовательские
проекты с участием
партнеров по
Научному центру.
Межведомственная
программа научных
исследований и
наблюдений на
архипелаге
Шпицбергене в 2019
году выполнена в
полном объеме,
отчет утвержен на
заседании
Наблюдательного
совета по
координации

888
№
п/
п

1

7

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 4.1.4.1.
Подведены
промежуточные
итоги выполнения

КС 4.1.4.1:
выполнено досрочноКС 4.1.4.2:
выполнено досрочно

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной

включено в
план
реализации
государстве
нной

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
деятельности
РНЦШ.

X

30.09.20
19

X

24.09.20
19

X

X

889
№
п/
п

1

8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
программы научных
наблюдений и
экспедиционных
работ (сезонные
работы)
Высокоширотной
арктической
экспедиции в 2019
году, научных
наблюдений на
архипелаге
Шпицберген
Контрольное
событие 4.1.4.2.
Выполнена
программа научных
наблюдений и
экспедиционных
работ
Высокоширотной
арктической

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4
программы

5

6

7

8

9

10

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

31.12.20
19

X

24.12.20
19

X

X

890
№
п/
п

1

9

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
экспедиции в 2019
году, научные
наблюдения на
архипелаге
Шпицберген
Мероприятие 4.1.6.
Организация и
проведение в 2019
году научных
исследований
"Трансарктика2019"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
окружающей
среды

4

5

6

7

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

X

01.02.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Выполнены
комплексные
научные
исследования и
государственный
мониторинг
состояния и
загрязнения
окружающей среды
Арктики с
использованием 4
научноисследовательских и
научноэкспедиционных
судов Росгидромета

В 2019 году на НЭС
«Академик
Трешников», НЭС
«Михаил Сомов»,
НИС «Профессор
Молчанов» и НИС
«Профессор
Мультановский»
был реализован
масштабный проект
Росгидромета комплексная
научная экспедиция
«Трансарктика2019»,
организованная по

891
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
поручению
Правительства
Российской
Федерации
(распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
23.02.2019 № 276-р).
Экспедиция
состояла из четырех
этапов, которые
работали по единой
программе, на
каждом этапе
проведены натурные
междисциплинарные
исследования
изменений
природной среды
Арктической зоны.

892
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Полученные в ходе
проведения
экспедиции данные
представляют собой
уникальный
материал для
всестороннего
исследования
текущего состояния
природных условий
арктических морей
Северного
Ледовитого окена.
Анализ данных
позволит учёным
оценить
закономерности
формирования
состояния
природной среды
Арктики и её

893
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
вероятных
изменений. Эти
исследования будут
способствовать
совершенствованию
моделей прогноза
погоды и климата,
необходимых для
обеспечения
безопасного
судоходства на
акватории
Северного морского
пути.
Организация работ
по созданию нового
зимовочного
комплекса на
российской
антарктической
станции Восток в

894
№
п/
п

1

10

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 4.1.6.1.
Выполнены
комплексные
научные

КС 4.1.6.1:
выполнено досрочно

Шумаков
Игорь
Анатольевич,
Руководитель
Федеральной

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
2019 году - 420 млн.
рублей

X

31.12.20
19

X

15.11.20
19

X

X

895
№
п/
п

1

11

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
исследования и
государственный
мониторинг
состояния и
загрязнения
окружающей среды
Арктики с
использованием 4
научноисследовательских и
научноэкспедиционных
судов Росгидромета
Основное
мероприятие 4.2
Нормативноправовое
обеспечение работ и
научных
исследований в
Арктике и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
службы по
гидрометеоро
логии и
мониторингу
окружающей
среды

4

5

6

7

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

X

31.12.20
11

31.12.20
24

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

обеспечена
подготовка и
актуализация
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
деятельность
в Арктике и

Утверждено
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
14.08.2019 № 1808-р
"О создании нового
зимовочного

896
№
п/
п

1

12

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Антарктике

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Мероприятие 4.2.1.
Подготовка и
актуализация
распорядительных и
нормативноправовых актов,
регламентирующих
деятельность

С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Антарктике

Обеспечена
подготовка и
актуализации
нормативноправовых актов,
регламентирующих
деятельность в
Арктике и в

10
комплекса
антарктической
станции Восток" ,
утверждено
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
01.10.2019 № 1309
"О проведении
национальной
инспекции в
Антарктике"
Утверждено
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
14.08.2019 № 1808-р
"О создании нового
зимовочного

897
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
гидрометеорологиче
ской службы в
Арктике и
Антарктике в 2019
году

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и
Мирового
океана
Минприроды
России

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Антарктике

10
комплекса
антарктической
станции Восток" ,
утверждено
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
01.10.2019 № 1309
"О проведении
национальной
инспекции в
Антарктике". В 2019
году в рамках
реализации проекта
по созданию нового
зимовочного
комплекса на
российской
антарктической
станции Восток

898
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
выполнена
транспортировка
грузов для
строительства
нового зимовочного
комплекса; доставка
грузов, прибывших
на НЭС «Академик
Трешников». к месту
формирования
похода; доставка на
станцию Восток
санно-гусеничным
походом в период с
15.11.2019 по
27.11.2019
оборудования для
уплотнения пятна
застройки, топлива
для проведения
работ, техники и

899
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
специалистов;
уплотнение пятна
застройки; созданы
дополнительные
топливные подбазы
(размещаем
дополнительные
емкости с топливом)
на станции
Прогресс/в районе
бухты Тала,
отметках 550 км и
1100 км, на станции
Восток, а также
выполнена работа по
подготовке оценки
воздействия на
окружающую среду
Антарктики
строительства
нового зимовочного

900
№
п/
п

1

13

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 4.2.1.1.
Утверждено
постановление
Правительства
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
комплекса.

X

01.10.20
19

X

01.10.20
19

X

X

901
№
п/
п

1

14

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации "О
приведении
национальной
инспекции в
Антарктике"

Контрольное
событие 4.2.1.2.
Утверждено
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации "О
создании нового
зимовочного
комплекса
антарктической

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,
Антарктики и
Мирового
океана
Минприроды
России
С.А. Хрущёв,
директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в области
гидрометеоро
логии,
изучения
Арктики,

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

14.08.20
19

X

14.08.20
19

X

X

902
№
п/
п

1

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
станции Восток"

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
Антарктики и
Мирового
океана
Минприроды
России
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
Мероприятие 6.1.
Гордеев Ю.С.,
X
01.01.20 31.12.20 01.01.20
Подготовлен
Подготовлен
Строительство,
Заместитель
19
20
19
перечень
перечень
модернизация и
Министра
мероприятий по
мероприятий по
реконструкция
строительства
строительству,
строительству,
комплексов
и жилищномодернизации и
модернизации и
очистных
коммунальног
реконструкции
реконструкции
сооружений и
о хозяйства
комплексов
комплексов
систем
Российской
очистных
очистных
водоотведения на
Федерации
сооружений и
сооружений и
территориях
систем
систем
субъектов
водоотведения на
водоотведения на
Российской
территориях
территориях
Федерации,
субъектов
субъектов
расположенных на
Российской
Российской

903
№
п/
п

1

2

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.1.1.

КС 6.1.1:
информация по к.с. 6.1.1. будет рассчитана не ранее 1 июля 2020 года ,т.к данная информация берется по форме
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз)

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
Федерации,
расположенных на
Байкальской
природной
территории

10
Федерации,
расположенных на
Байкальской
природной
территории

не требуются

Гордеев Ю.С.,
Заместитель

включено в
план

X

25.12.20
19

X

X

X

904
№
п/
п

1

3

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Сокращены объемы
поступления
загрязненных
сточных вод в озеро
Байкал и другие
водные объекты
Байкальской
природной
территории на 3,2 %
Контрольное
событие 6.1.2.
Согласован с
Минприроды
России перечень
мероприятий по
строительству,
модернизации и
реконструкции
комплексов
очистных
сооружений и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
Министра
строительства
и жилищнокоммунальног
о хозяйства
Российской
Федерации

4
реализации
государстве
нной
программы

5

6

7

8

9

10

Гордеев Ю.С.,
Заместитель
Министра
строительства
и жилищнокоммунальног
о хозяйства
Российской
Федерации

включено в
план
реализации
государстве
нной
программы

X

01.07.20
19

X

16.05.20
19

X

X

905
№
п/
п

1

4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
систем
водоотведения на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
расположенных на
Байкальской
природной
территории на 2020
- 2022 годы
Мероприятие 6.2.
Геологическое
доизучение и
мониторинг
опасных экзогенных
геологических
процессов на
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Открытие 14
пунктов наблюдения
за опасными
экзогенными
геологическими
процессами,
оборудованных
современными
автоматизированны
ми комплексами;

Получены
следующие
результаты работ:выполнены работы
по мониторингу
опасных ЭГП на
БПТ по 14
действующим
пунктам на основе
использования

906
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
составление карт
пораженности
опасными
экзогенными
геологическими
процессами;
разработка
программы
мониторинга
опасных экзогенных
процессов,
формирование баз
данных, карт,
графиков о
смещении участков
поверхности и
дежурных карт
активизации
опасных экзогенных
геологических
процессов с

10
современных
автоматизированных
средств измерения и
передачи
информации;выполнена оценка
современного
состояния и
активности опасных
экзогенных
геологических
процессов БПТ;обеспечено
программнотехническое
сопровождение
автоматизированной
системы
наблюдений за
опасными ЭГП с
передачей данных в

907
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
прогнозом
возможной
активизации на
конкретный период

10
ИАС ГМСН;выполнена
актуализация
электронного атласа
карт состояния ЭГП
на БПТ масштаба 1:1
000 000 с врезками
масштаба 1:200 000
и крупнее (для
участков
размещения пунктов
наблюдений за
опасными ЭГП);актуализированы
предложения в
Программу работ
Байкальского
геодинамического
полигона в части
ведения
мониторинга

908
№
п/
п

1

5

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.2.1.
Подготовлен
информационный
геологический отчет
по результатам

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
опасных ЭГП БПТ.

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

909
№
п/
п

1

6

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
ведения
наблюдений за
опасными
экзогенными
геологическими
процессами по 14
пунктам
наблюдения
Мероприятие 6.3.
Геологическое
доизучение и
мониторинг
опасных
эндогенных
геологических
процессов в
центральной
экологической зоне
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
информатики

4

5

6

7

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Открытие 12
пунктов наблюдения
за опасными
эндогенными
геологическими
процессами,
оборудованных
современными
автоматизированны
ми комплексами;
разработка
программы
мониторинга

Получены
следующие
результаты работ:выполнены работы
по мониторингу
опасных эндогенных
геологических
процессов в ЦЭЗ
БПТ по 12 пунктам
наблюдений;выполнена оценка
сейсмогеодинамичес
кого состояние недр

910
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
опасных эндогенных
геологических
процессов; создание
баз данных;
составление
декадных карт
активизации
опасных эндогенных
процессов с
прогнозом
возможной
активизации на
конкретный период

10
и степени
сейсмической
опасности ЦЭЗ
БПТ;- обеспечено
программнотехническое
сопровождение
автоматизированной
системы
наблюдений за
опасными
эндогенными
геологическими
процессами ЦЭЗ
БПТ с передачей
данных в ИАС
ГМСН;актуализирован
электронный атлас
карт, отражающих
подготовку и

911
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
развитие опасных
эндогенных
геологических
процессов в ЦЭЗ
БПТ масштаба 1:
1000000 с врезками
масштаба 1:200000 и
крупнее (для
участков
размещения пунктов
наблюдений за
опасными
эндогенными
геологическими
процессами);актуализирован
макет сводного
Атласа карт
геологических
опасностей БПТ,
отражающий

912
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
информацию об
опасных эндогенных
и экзогенных
геологических
процессах,
экологическом
состоянии
подземных вод и
процессах,
связанных с
разгрузкой УВ;актуализированы
концепция и
комплексная
программа по
формированию на
площади БПТ и её
ЦЭЗ
специализированног
о геодинамического
полигона по

913
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
изучению и
прогнозу опасных
геологических
процессов и явлений
на базе регулярной и
вновь созданной
сети пунктов
наблюдений.

914
№
п/
п

1
7

8

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 6.3.1.
Подготовлен
информационный
геологический отчет
по результатам
наблюдения за
опасными
эндогенными
геологическими
процессами по 12
пунктам
наблюдения
Мероприятие 6.4.
Геологическое
доизучение и
мониторинг
экологического
состояния
подземных вод на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

Открытие 14 постов
наблюдения за
экологическим
состоянием
подземных вод,
оборудованных
современными

Получены
следующие
результаты работ:выполнены работы
по мониторингу
экологического
состояния

915
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
автоматизированны
ми комплексами,
разработка
программы
мониторинга
экологического
состояния
подземных вод,
составление карт
состояния
подземных вод,
ведение базы
данных, составление
дежурных карт
экологического
состояния
подземных вод

10
подземных вод БПТ
по 14 действующим
постам наблюдений
на основе
использования
современных
автоматизированных
средств измерения и
передачи
информации;выполнена оценка
современного
экологического
состояния
подземных вод
БПТ;- обеспечено
программнотехническое
сопровождение
автоматизированной
системы

916
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
наблюдений за
состоянием
подземных вод с
передачей данных в
ИАС ГМСН;актуализирован
электронный атлас
карт экологического
состояния
подземных вод БПТ
масштаба 1: 1 000
000 с врезками
масштаба 1:200 000
и крупнее и
электронные
каталоги (для
выделенных
участков
наблюдений);актуализированы
предложения в

917
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Программу работ
Байкальского
геодинамического
полигона в части
ведения
мониторинга
экологического
состояния
подземных вод БПТ.

918
№
п/
п

1

9

10

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.4.1.
Представлен
информационный
геологический отчет
по результатам
наблюдения за
экологическим
состоянием
подземных вод по
14 пунктам
наблюдения
Мероприятие 6.5.
Геологическое
изучение опасных
процессов,
связанных с
миграцией
углеводородов в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

Открытие 14
наземных пунктов
наблюдения за
опасными
процессами,
связанными с
миграцией

Получены
следующие
результаты работ:выполнены работы
по мониторингу
опасных процессов,
связанных с

919
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
центральной
экологической зоне
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
углеводородов,
разработка
программы
мониторинга
опасных процессов,
связанных с
миграцией
углеводородов,
составление карт и
базы данных
опасных процессов,
подготовка
ежегодных
аналитических
записок о динамике
проявления опасных
процессов,
связанных с
миграцией
углеводородов

10
миграцией УВ в ЦЭЗ
БПТ, по 14 пунктам
наблюдений;оценены
современное
состояние и
активность опасных
процессов,
связанных с
миграцией УВ в ЦЭЗ
БПТ;- пополнена
ИАС ГМСН
цифровыми
данными
результатов работ по
изучению опасных
процессов,
связанных с
миграцией УВ в ЦЭЗ
БПТ;актуализирован

920
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
электронный атлас
карт, разрезов,
видеоматериалов
опасных процессов,
связанных с
миграцией УВ ЦЭЗ
БПТ масштаба 1: 1
000 000 с врезками
масштаба 1:200 000
и крупнее и
электронные
каталоги (для
выделенных
участков
наблюдений);актуализированы
предложения в
Программу работ
Байкальского
геодинамического
полигона в части

921
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
ведения работ по
мониторингу
опасных процессов,
связанных с
проявлением и
миграцией
углеводородов в
ЦЭЗ БПТ.

922
№
п/
п

1
11

12

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 6.5.1.
Представлен
информационный
геологический отчет
по результатам
наблюдения за
опасными
процессами,
связанными с
миграцией
углеводородов по 14
наземным пунктам
наблюдения
Мероприятие 6.6.
Проведение
молекулярногенетических
исследований и
мониторинг ранней

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Коронкевич
К.А.,
Начальник
Управления
геологических
основ науки и
информатики

Голованов
С.Е.,
начальник
Управления
науки и
образования

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

Контроль за
сохранением
генофонда омуля и
других ценных
эндемичных видов
рыб (хариуса, ленка,

Проведены
молекулярно
генетические
исследования и
мониторинг ранней
диагностики

923
№
п/
п

1

13

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
диагностики
инфекционных
заболеваний рыб
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.6.1.
Проведены
молекулярно

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3

4

5

6

7

8

9
сига и тайменя)
в озере Байкал

10
инфекционных
заболеваний рыб

включено в
план
реализации
государстве

X

31.12.20
19

X

20.12.20
19

X

X

КС 6.6.1:
выполнено досрочно

Соколов
Василий
Игоревич,
заместитель

924
№
п/
п

1

14

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
генетические
исследования и
мониторинг ранней
диагностики
инфекционных
заболеваний рыб
Мероприятие 6.7.
Строительство
пожарнохимических станций
(II типа) на особо
охраняемых
природных
территориях,
расположенных на
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
руководителя
Федерального
агентства по
рыболовству

4
нной
программы

5

6

7

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Построены 6
станций II типа

«Строительство
пожарнохимической станции
(ПХС-2) п. Хужир,
Ольхонский район,
Иркутская область»:
Пройдена проверка
достоверности
определения
сметной стоимости,
заключение
предоставлено
20.03.2019.
Пройдена
государственная

925
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
экологическая
экспертиза,
заключение
предоставлено
07.03.2019.
- «Строительство
пожарнохимической станции
(ПХС-2)
Ольхонский район,
п. Онгурен,
Иркутская область»:
Пройдена проверка
достоверности
определения
сметной стоимости,
заключение
предоставлено
19.03.2019.
Пройдена
государственная

926
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
экологическая
экспертиза,
заключение
предоставлено
07.03.2019.
- «Строительство
пожарнохимической станции
(ПХС-2) в р. п.
Большая речка,
Иркутский район,
Иркутская область»:
Пройдена проверка
достоверности
определения
сметной стоимости,
заключение
предоставлено
19.03.2019.
Пройдена
государственная

927
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
экологическая
экспертиза,
заключение
предоставлено
03.05.2019.
- «Строительство
пожарнохимической станции
(ПХС-2) п. Култук,
Иркутская область»:
Пройдена проверка
достоверности
определения
сметной стоимости,
заключение
предоставлено
19.03.2019.
Проектная
документация
проходит
экологическую

928
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 6.7.1:
Заключен контракт № 9 от 30.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Востсибпроект» на
сумму 1 585,28 тыс. руб. Срок выполнения работ 31.12.2018.Проектная документация находилась на государственной
экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в Санкт-Петербургском филиале. 21.06.2019 получено отрицательное
заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
экспертизу.
- «Строительство
пожарнохимической станции
II типа п. Майский,
Республика
Бурятия»:
По состоянию на
01.01.2020
подрядной
организацией ООО
«Фортуна»
выполнены работы
по строительству на
100 % от
запланированных.

929
№
п/
п

1

15

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.7.1.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. ООО «Востсибпроект»
приняло на себя обязательство по повторному проведению всех экспертиз. Прогнозируемый срок проведения
экспертиз до 31.12.2019. 05.08.2019. проведены общественные слушания по материалам намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту строительства.30.09.2019 ООО «Востсибпроект» направило проектную документацию в
Росприроднадзор для проведения государственной экологической экспертизы. 20.12.2019 получено положительное
заключение экологической экспертизы.
Предъявлен иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 715 752,0 рублей. Иск
находится на стадии рассмотрения.
Планируемый срок завершения работ до 01.03.2020.
Работы будут выполнены в 2020 году.

А.В.
Петрищев,

X

31.12.20
19

X

X

X

930
№
п/
п

1

16

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Построены
пожарнохимической станции
II типа в с. ЗунМурино, Республика
Бурятия

Мероприятие 6.9.
Строительство
туристскорекреационной
инфраструктуры на
особо охраняемых
природных
территориях,
расположенных на
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Построены,
реконструированы и
модернизированы
визит-центры,
гостевые дома и
остановочные
пункты, объектов
транспортной
инфраструктуры

По укрупненному
инвестиционному
проекту:
«Строительство
туристскорекреационной
инфраструктуры на
особо охраняемых
природных
территориях,
расположенных на
Байкальской

931
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Мероприятие 6.9:
Заключен контракт № 9 от 30.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Востсибпроект» на
сумму 1 585,28 тыс. руб. Срок выполнения работ 31.12.2018. Проектная документация находилась на государственной
экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в Санкт-Петербургском филиале. 21.06.2019 получено отрицательное
заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и
отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. ООО «Востсибпроект» приняло
на себя обязательство по повторному проведению всех экспертиз. Прогнозируемый срок проведения экспертиз до
31.12.2019. 05.08.2019. проведены общественные слушания по материалам намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту строительства.30.09.2019 ООО «Востсибпроект» направило проектную документацию в Росприроднадзор для
проведения государственной экологической экспертизы. 20.12.2019 получено положительное заключение
экологической экспертизы.КС 6.9.1:
Заключен контракт № 9 от 30.10.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Востсибпроект» на

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
природной
территории»
внесены изменения в
ФАИП и по
состоянию на
01.01.2020
мероприятия
исключены на 2019
год.

932
№
п/
п

1

17

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.9.1.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
сумму 1 585,28 тыс. руб. Срок выполнения работ 31.12.2018. Проектная документация находилась на государственной
экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в Санкт-Петербургском филиале. 21.06.2019 получено отрицательное
заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и
отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. ООО «Востсибпроект» приняло
на себя обязательство по повторному проведению всех экспертиз. Прогнозируемый срок проведения экспертиз до
31.12.2019. 05.08.2019. проведены общественные слушания по материалам намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту строительства.30.09.2019 ООО «Востсибпроект» направило проектную документацию в Росприроднадзор для
проведения государственной экологической экспертизы. 20.12.2019 получено положительное заключение
экологической экспертизы.
Предъявлен иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 715 752,0 рублей. Иск
находится на стадии рассмотрения.
Планируемый срок завершения работ до 01.03.2020.

А.В.
Петрищев,

X

31.12.20
19

X

X

X

933
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Начато
строительство:
экологотуристического
комплекса
«Алтачейский
Республика Бурятия,
Мухоршибирский
район, урочище
«Алтачей»;
комплекса
«Байкальская
волна», п. Танхой,
Республика
Бурятия; гостевого
комплекса
«Сосновка» м.
Сосновка,
Республика
Бурятия; гостевого
комплекса с

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

934
№
п/
п

1

18

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
автостоянкой в
местности
Монахово,
Республика
Бурятия; гостевого
дома в с. Нилова
Пустынь,
Республика
Бурятия;
информационного
визит-центра в с.
Монды, Республика
Бурятия.
Мероприятие 6.10.
Обустройство,
оборудование и
создание
информационных
центров,
туристических
экологических троп,

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

Созданы и
обновлены
экспозиции музеев,
информационных
центров, созданы и
обустроены
туристические
природные

10

935
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
гостевых домов для
посетителей особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных на
Байкальской
природной
территории
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

Ответственн
ый
исполнитель

3
обращения с
отходами и
потребления

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
территории

10

Мероприятие 6.10:
Заблокировано 103,6 млн. рублей, запланированных на строительство объектов туристской инфраструктуры. Лимиты
заблокированы в связи с тем, что ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ в рамках ФАИП, не разработали ПСД.
Ввиду отсутствия финансирования указанное мероприятие планируется к исключению из паспорта ФП

936
№
п/
п

1

19

20

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.10.1.
Обновлены
экспозиции музеев
и информационных
центров в 6 экологотуристических
комплексах
республики
Бурятия.
Мероприятие 6.11.
Охрана природных
комплексов и
объектов на особо
охраняемых
природных
территориях

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления
И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

01.01.20
19

31.12.20
20

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

X

01.01.20
19

Созданы
инфраструктуры
обеспечения охраны
природных
комплексов,
установка
информационных
щитов и аншлагов,

Созданы
инфраструктуры
обеспечения охраны
природных
комплексов,
установка
информационных
щитов и аншлагов,

937
№
п/
п

1

21

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.11.1.
Приобретено
оборудование для

Ответственн
ый
исполнитель

3
Байкальской
природной
территории

И.В. Шмаков,
Департамент
государственн
ой политики и

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9
установка пожарных
вышек

10
установка пожарных
вышек

X

31.12.20
19

X

31.12.20
19

X

X

938
№
п/
п

1

22

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
обеспечении охраны
природных
комплексов и
объектов на особо
охраняемых
природных
территориях
Мероприятие 6.13.
Формирование
государственного
мультиязычного
информационного
ресурса,
эксплуатация
информационных
систем и
обеспечение
интернет-доступа к
цифровой
информации в
области охраны

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
регулирования
в сфере
развития
ООПТ и
Байкальской
природной
территории
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

5

6

7

X

01.01.20
19

31.12.20
19

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Создан геопортал
"Экологический
мониторинг озера
Байкал"

Выполнены работы
четвертого этапа
«Эксплуатация
информационных
систем и
обеспечение
интернет доступа к
цифровой
информации в
области охраны
озера Байкал и
Байкальской
природной
территории в 2019

939
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
озера Байкал и
Байкальской
природной
территории

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

КС 6.13.1:
Отчетная документация сдана Исполнителем в срок. Просрочка в 5 дней обусловлена отправкой документов на
предварительное рассмотрение в МПР

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
году». Отчетная
документация по 4
этапу сдана
Исполнителем в
установленный
договором срок (вх.
от 29.11.2019 № 38ГК/ФЦП-Б-201602/105) и перед
приемкой
выполненных этапов
работ направлена на
предварительное
рассмотрение в
Минприроды России
(исх. 38-ГК/ФЦП-Б2016-02/107 от
06.12.2019).

940
№
п/
п

1

23

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.13.1.
Завершено 4 этапа
«Эксплуатация
информационных
систем и
обеспечение
интернет доступа к
цифровой
информации в

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.12.20
19

X

06.12.20
19

X

X

941
№
п/
п

1

24

25

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
области охраны
озера Байкал и
Байкальской
природной
территории в 2019
году»
Контрольное
событие 6.13.2.
Создан геопортал
"Экологический
мониторинг озера
Байкал"

Мероприятие 6.14.
Подготовка
ежегодного доклада
о состоянии озера

Ответственн
ый
исполнитель

3
потребления

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента

Статус

4

X

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

26.12.20
19

X

23.01.20
19

X

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

Выполнены работы
второго этапа
«Составление
проекта ежегодного

942
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Байкал

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
доклада «О
состоянии озера
Байкал и мерах по
его охране в 2018
году» гражданскоправового договора
на подготовку
ежегодного доклада
«О состоянии озера
Байкал в 2017, 2018
и 2019 годах» в
части подготовки
проектов ежегодных
докладов «О
состоянии озера
Байкал в 2017, 2018
и 2019 годах» от 18
июня 2018 года №
46-ГК/ФЦП-Б-2018.
Подписан акт сдачиприемки результатов

943
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
№ 2 от 30.12.2019,
произведен
окончательный
расчет по 2 этапу
работ на сумму 1
750 000,00 рублей.
Гражданскоправовой договор №
46-ГК/ФЦП-Б-2018ГПД-1 на
выполнение работ
по подготовке
ежегодного доклада
«О состоянии озера
Байкал в 2018 году»
в части издания
проекта ежегодного
доклада «О
состоянии озера
Байкал и мерах по
его охране в 2018

944
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

26

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

5

6

7

8

9

10
году» заключен
31.12.2019. После
издания доклада
планируется
осуществление
рассылки тиража.

включено в

X

31.12.20

X

31.12.20

X

X

А.В.

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

945
№
п/
п

1

27

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 6.14.1.
Подготовлен и
издан
государственный
доклад о состоянии
озера Байкал и
мерах по его охране
за 2018 год
Мероприятие 6.16.
Исследование
негативного
воздействия
выбросов и сбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ на
Байкальскую
природную
территорию и

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4
план
реализации
государстве
нной
программы

5

6
19

7

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Осуществленно
научное
обоснование
нормативов
предельно
допустимых
воздействий на
уникальную
экологическую
систему озера
Байкал и методов их

По мероприятию
Минприроды России
заключено
соглашение с ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны
окружающей среды»
от 14.10.2019 № 05102-2019-109.

946
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
разработка научно
обоснованных
рекомендаций по их
регулированию

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию

КС 6.16.1:
Конкурс не проводился, заключено соглашение с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны
окружающей среды»
Не требуются

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
определения

10
Конкурсные
процедуры для
заключения
контракта на
выполнение научноисследовательской
работы не были
проведены.

947
№
п/
п

1
28

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
госпрограммы
Контрольное
событие 6.16.1.
Проведен открытый
конкурс на право
заключения
гражданскоправового договора
на выполнение НИР,
«Исследование
негативного
воздействия
выбросов и сбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ на
Байкальскую
природную
территорию и
разработка научно
обоснованных

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

948
№
п/
п

1

29

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
рекомендаций по их
регулированию».
Мероприятие 6.17.
Разработка
Программы
эффективного и
экологически
чистого развития
теплоэнергоснабжен
ия центральной
экологической зоны
Байкальской
природной
территории на
основании
использования ВИЭ
(тепловых насосов,
солнечной и
ветряной энергии),
малых ГЭС и
энергосберегающих

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Разработаны
программы
эффективного и
экологически
чистого развития
теплоэнергоснабжен
ия центральной
экологической зоны
Байкальской
природной
территории

По мероприятию
заключено
Соглашение с ФГБУ
«Информационноаналитический
центр развития
водохозяйственного
комплекса» от
26.02.2019 № 05102-2019-002.
Выполнены работы
по второму этапу
«Провести техникоэкономическую
оценку
конкурентоспособно
сти, мест и сфер
применения
различных

949
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
технологий

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
энергетических
технологий с учетом
повышения
экологических
требований»
гражданскоправового договора
от 01.08.2018
№ 50-ГК/ФЦП-Б2018 на выполнение
научноисследовательских
работ по реализации
федеральной
целевой программы
«Охрана озера
Байкал и социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной

950
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
территории на 2012
– 2020 годы» по
теме: «Разработка
программы
эффективного и
экологически
чистого развития
теплоэнергоснабжен
ия центральной
экологической зоны
БПТ на основании
использования
возобновляемых
источников энергии
(тепловых насосов,
солнечной и
ветряной энергии),
малых ГЭС и
энергосберегающих
технологий».
Подписан акт сдачи-

951
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на

КС 6.17.1:
выполнено досрочно

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
приемки результатов
НИР № 2 от
25.12.2019,
произведен
окончательный
расчет по второму
этапу работ на
сумму 4 410 000,00
рублей.

952
№
п/
п

1

30

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.17.1.
Начаты работы
второго этапа
«Провести техникоэкономическую
оценку
конкурентоспособно
сти, мест и сфер
применения
различных
энергетических
технологий с учетом
повышения
экологических
требований»
гражданскоправового договора
от 01 августа 2018 г.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

31.12.20
19

X

25.12.20
19

X

X

953
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
№ 50-ГК/ФЦП-Б2018 на выполнение
научноисследовательских
работ по реализации
федеральной
целевой программы
«Охрана озера
Байкал и социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории на 2012
– 2020 годы» по
теме: «Разработка
программы
эффективного и
экологически
чистого развития
теплоэнергоснабжен

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

954
№
п/
п

1

31

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
ия центральной
экологической зоны
БПТ на основании
использования
возобновляемых
источников энергии
(тепловых насосов,
солнечной и
ветряной энергии),
малых ГЭС и
энергосберегающих
технологий»
Мероприятие 6.18.
Модернизация
государственной
наблюдательной
сети за состоянием
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Пешков Ю.В,
начальник
Управления
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей
среды

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Введены в действие
новые
автоматические
посты: посты
контроля за
загрязнением воды
(приобретеныобору
дования); посты
контроля за

Приобретены
расходные
материалы и
приборы для
действующих
автоматических
станций наблюдений
за загрязнением
атмосферного

955
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
загрязнением
атмосферного
воздуха
(приобретены
оборудования);
модернизированы
химикоаналитические
лаборатории;
оснащены
стационарные посты
наблюдения за
состоянием
атмосферного
воздуха
(приобретены
оборудования);
оснащены
стационарные посты
наблюдения за
состоянием

10
воздуха, проведена
поверка
установленных на
них средств
измерений,
приобретено
оборудование для
химикоаналитических
лабораторий,
осуществляется
поставка
автоматической
станции контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха в г.
Шелехов

956
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

КС 6.18.2:
не выполнено, в связи с переносом поставщиком поставки на конец февраля 2020 года, из-за высокой загруженности
поставщика

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
поверхностных вод
и донных
отложений
(приобретены
оборудования);введе
ны в эксплуатацию
мобильные
лаборатории для
обеспечения
экспедиционных
обследований
загрязнения
атмосферного
воздуха и
поверхностных
вод;приобретены
спецтранспорта

10

957
№
п/
п

1

32

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.18.1.
Проведены
конкурсные
процедуры на
закупку приборов и
оборудования в
рамках реализации
модернизации
государственной
наблюдательной

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Пешков Ю.В,
начальник
Управления
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.06.20
19

X

01.06.20
19

X

X

958
№
п/
п

1

33

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
сети за состоянием
окружающей среды
Контрольное
событие 6.18.2.
Введены в действие
новые
автоматические
посты: посты
контроля за
загрязнением воды
(приобретены
оборудования);
посты контроля за
загрязнением
атмосферного
воздуха
(приобретены
оборудования);
модернизированы
химикоаналитические

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Пешков Ю.В,
начальник
Управления
мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей
среды

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

7

X

31.12.20
19

X

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

X

X

959
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
лаборатории;
оснащены
стационарные посты
наблюдений за
состоянием
атмосферного
воздуха
(приобретены
оборудования);
оснащены
стационарные посты
наблюдения за
состоянием
поверхностных вод
и донных
отложений
(приобретены
оборудования);
введены в
эксплуатацию
мобильные

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

960
№
п/
п

1

34

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
лаборатории для
обеспечения
экспедиционных
обследований
загрязнения
атмосферного
воздуха и
поверхностных вод;
приобретены
спецтранспорта
Мероприятие 6.19.
Берегоукрепление
озера Байкал в
пределах
прибрежной полосы
п. Листвянка

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

5

6

7

Никаноров
В.А,
Заместитель
руководителя

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Защита населения
поселка
численностью 1800
человек и объектов
экономики от
негативного
воздействия вод

Контракт на
выполнение СМР
заключен 28.09.2018.
В 2019 году
подтвержден к
использованию
остаток средств
федерального
бюджета 2018 года в
объеме 137 913,7
тыс. рублей.

961
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
Подрядная
организация ООО
"Больверк" в 2019
году к работам не
приступила. Ведутся
судебные
разбирательства.
Одновременно в
связи с отнесением
земельных участков
к землям
Прибайкальского
национального
парка у Иркутского
муниципального
образования, как
заказчика
строительства
объекта,
отсутствуют
правовые основания

962
№
п/
п

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

3

4

КС 6.19.1:
выполнено досрочно

35

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное

Никаноров

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10
осуществления
строительства
объекта на землях
ООПТ. Степень
технической
готовности 1,34 %.

X

01.03.20

X

14.02.20

X

X

963
№
п/
п

1

36

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
событие 6.19.1.
Заключены
соглашения о
предоставлении
субсидий бюджету
субъекта
Российской
Федерации из
федерального
бюджета с
Правительством
Иркутской области
Мероприятие 6.20.
Мероприятия по
ликвидации
подпочвенного
скопления
нефтепродуктов,
загрязняющих воды
р. Селенга в районе
п. Стеклозавод г.

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
В.А,
Заместитель
руководителя

4

5

6
19

7

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Сокращение
За счет
площадей с высоким
внебюджетных
и экстремально
источников ПАО
высоким
«Бурятнефтепродукт
загрязнением на
»с
0,47 кв. километра;
ООО
исключение
«БайкалИнжениринг
поступления
» заключен договор
загрязненных
на выполнение работ

964
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Улан-Удэ рекультивация
нарушенных земель,
защита
поверхностных и
подземных вод
(Республика
Бурятия)

Ответственн
ый
исполнитель

3
отходами и
потребления

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9
нефтепродуктами
подземных вод в р.
Селенгу в объеме 22
тонны
нефтепродуктов в
год

10
по
ликвидации/локализ
ации техногенного
загрязнения на
территории УланУдэнской
нефтебазы. В рамках
данного договора в
2019 году проведены
следующие работы:
- мониторинг с
целью контроля
наличия и
определения
мощности слоя
нефтепродуктов в
имеющихся на
территории
нефтебазы
скважинах;
- ремонтно-

965
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
восстановительные
работы на
скважинах № 142,
НЗ-1, НЗ-4, в том
числе: очистка
ствола скважин,
восстановление
фильтровальных
колонн, откачка слоя
нефтепродуктов,
измерение скорости
притока
нефтепродукта к
скважинам с
определением
статического и
динамического
уровней;
- монтаж
мобильного
комплекса на

966
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе

КС 6.20.2:
Некачественное выполнение обязательств по государственному контракту от 15.11.2013 № 7-р на выполнение работ по

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
скважине № 6К с
организацией
откачки
нефтепродуктов в
автоматическом
режиме;
- специалистами
еженедельно
проводится откачка
слоя
нефтепродуктов из
других скважин
ручным способом.
Работы по договору
завершены в октябре
2019 года.
Произведены
кассовые расходы на
сумму 3,2 млн. руб.

967
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г.
Улан-Удэ, и рассмотрение спора по исполнению указанного контракта в Арбитражном суде Республики Бурятия.
По предложению Минприроды Республики Бурятия перераспределено финансирование в размере 9 400,0 тыс. рублей с
данного мероприятия на мероприятие «Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на
окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская».
Исполнителю государственного контракта от 15.11.2013 № 7-р на выполнение работ по ликвидации подпочвенного
скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ, предложено
продолжить выполнение работ в 2020 году. Ввиду некачественного выполнения обязательств по государственному
контракту от 15.11.2013 № 7-р на выполнение работ по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов,
загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ, и рассмотрением спора по исполнению указанного
контракта в Арбитражном суде Республики Бурятия по предложению Минприроды Республики Бурятия
перераспределено финансирование в размере 9 400,0 тыс. рублей с данного мероприятия на мероприятие «Ликвидация
последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и
терриконов бывшей шахты Гусиноозерская». Исполнителю государственного контракта от 15.11.2013 № 7-р на
выполнение работ по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе
п. Стеклозавод г. Улан-Удэ, предложено продолжить выполнение работ в 2020 году.
За счет внебюджетных источников ПАО «Бурятнефтепродукт» с
ООО «БайкалИнжениринг»
заключен договор на выполнение работ по ликвидации/локализации техногенного загрязнения на территории УланУдэнской нефтебазы. В рамках данного договора в 2019 году проведены следующие работы:
- мониторинг с целью контроля наличия и определения мощности слоя нефтепродуктов в имеющихся на территории
нефтебазы скважинах;

968
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2

37

Контрольное
событие 6.20.1.
Проведены работы
по откачке
нефтепродуктов и
площадной
мониторинг
качества
окружающей среды.

38

Контрольное
событие 6.20.2.
Ликвидировано
подпочвенное

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
- ремонтно-восстановительные работы на скважинах № 142, НЗ-1, НЗ-4, в том числе: очистка ствола скважин,
восстановление фильтровальных колонн, откачка слоя нефтепродуктов, измерение скорости притока нефтепродукта к
скважинам с определением статического и динамического уровней;
- монтаж мобильного комплекса на скважине № 6К с организацией откачки нефтепродуктов в автоматическом режиме;
- специалистами еженедельно проводится откачка слоя нефтепродуктов из других скважин ручным способом.
Работы по договору завершены в октябре 2019 года. Произведены кассовые расходы на сумму 3,2 млн. руб.
А.В.
X
01.06.20
X
01.10.20
X
X
Петрищев,
19
19
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления
А.В.
X
31.12.20
X
31.12.20
X
X
Петрищев,
19
19
Директор
Департамента

969
№
п/
п

1

39

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
скопление
нефтепродуктов,
проведенарекультив
ация нарушенных
земель, обеспечена
защита
поверхностных и
подземных вод
Мероприятие 6.21.
Ликвидация
последствий
отрицательного
воздействия добычи
угля на
окружающую среду
Холбольджинского
угольного разреза и
терриконов бывшей
шахты
Гусиноозерскаярекультивация

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

5

6

7

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Сокращена площадь
с высоким и
экстремально
высоким
загрязнением на
14,84 кв. километра

В рамках
государственного
контракта от
06.02.2017 № 00013
на выполнение работ
по ликвидации
последствий
отрицательного
воздействия добычи
угля на
окружающую среду
Хольбоджинского
угольного разреза и

970
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
нарушенных земель,
защита
поверхностных и
подземных вод
(Республика
Бурятия)

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3

4

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

Мероприятие 6.21:
Планировалось снизить общую площадь загрязненных территорий на 101 га. Однако в связи с сезонностью проведения
работ по биологической рекультивации (гидропосев трав) территория была очищена лишь на 40,6 га.

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10
терриконов бывшей
шахты
Гусиноозерская в
2019 году
выполнены работы
по технической
рекультивации
(проведены
земляные работы с
планировкой) и
биологической
рекультивации
терриконов и
отвалов горных
пород в части
высадки саженцев и
кустарников.

971
№
п/
п

1

40

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.21.1.
Выполнена работа
по демонтажу
бесхозных зданий в
прибрежной зоне
озера Гусиное,
проведение
мониторинга
окружающей среды

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

5

6

7

8

9

10

X

01.06.20
19

X

01.06.20
19

X

X

972
№
п/
п

1
41

42

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Контрольное
событие 6.21.2.
Проведены
земляные работы с
планировкой,
созданы
плодородные слои,
создано устройство
забора, произведена
посадка деревьев на
терриконах;
произведена
планировка отвалов
Мероприятие 6.23.
Реализация
мероприятий по
ликвидации
негативного
воздействия отходов
накопленных в
результате

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

3
А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

4

5
X

6
31.12.20
19

7
X

А.В.
Петрищев,
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере

X

01.01.20
19

31.12.20
20

01.01.20
19

8
31.12.20
19

Результаты
запланированные
достигнутые

9
X

Сокращены
площади с высоким
и экстремально
высоким
загрязнением на
1,61 кв. км

10
X

973
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
деятельности
открытого
акционерного
общества
"Байкальский
целлюлознобумажный
комбинат"
(Иркутская область)
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/мини
мизации отклонения
по контрольному
событию,
оказывающего

Ответственн
ый
исполнитель

3
обращения с
отходами и
потребления

Статус

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

Мероприятие 6.23:
В рамках исполнения обязательств АО «Росгеология» по долгосрочному контракту от 22.12.2017 № 66-05-65/17 на
выполнение работ по реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК» не произведена корректировка проектной
документации, технология утилизации отходов не представлена.КС 6.23.1:
выполнено досрочно
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в адрес АО «Росгеология» направлено
дополнительное соглашение о расторжении государственного контракта от 22.12.2017 № 66-05-65/17 на выполнение
работ по реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов,
накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», с учетом возврата авансирования по контракту и передачи
Заказчику результатов инженерных изысканий по Контракту.
По информации Правительства Иркутской области в связи с существенными нарушениями условий Контракта принято

974
№
п/
п

1

43

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
существенное
воздействие на
реализацию
госпрограммы
Контрольное
событие 6.23.1.
аключены
Соглашения о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
Иркутской области
на
софинансирование
расходных
обязательств
субъекта
Российской

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
10
решение о расторжении Контракта по соглашению сторон с последующей передачей АО «Росгеология» результатов
инженерных изысканий Правительству Иркутской области. В тоже время АО «Росгеология» подало исковое заявление
в Арбитражный суд Иркутской области (дело № А19-1038/2020) о признании бездействия Министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области. В настоящее время ведется претензионная работа.
Вопрос о выборе нового исполнителя данных работ прорабатывается Минприроды России совместно с
Правительством Иркутской области
А.В.
X
01.06.20
X
14.02.20
X
X
Петрищев,
19
19
Директор
Департамента
государственн
ой политики и
регулирования
в сфере
обращения с
отходами и
потребления

975
№
п/
п

1

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
федеральной
целевой
программы(подпро
граммы
федеральной
целевой
программы)
2
Федерации,
связанных с
реализацией
мероприятий,
направленных на
снижение общей
площади
территорий,
подвергшихся
высокому и
экстремально
высокому
загрязнению и
оказывающих
воздействие на
озеро Байкал

Ответственн
ый
исполнитель

Статус

3

4

Плановый срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

5

6

Фактический срок
начала
оконча
реализа
ния
ции
реализа
ции

7

8

Результаты
запланированные
достигнутые

9

10

976

Таблица 18
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№
п/п

1

1

Наименование
меры

Показатель
применения
меры

Финансовая оценка
Финансовая оценка результата в
Обоснование необходимости
результата в отчетном
плановом периоде, тыс. руб.
(эффективности)
году, тыс. руб.
план
факт
2020
2021
2022
план
факт
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области охраны окружающей
среды
Совершенствование дополнительные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
экономическое
На 2019 год
системы
доходы
стимулирование финансовая
нормирования
бюджетов
хозяйствующих оценка
негативного
бюджетной
субъектов к
результата
воздействия на
системы от
снижению
применения
окружающую среду платы за
негативного
меры не
негативное
воздействия на
осуществлялась
воздействие на
окружающую
(план=0).
окружающую
среду является
среду
ключевым
условием
повышения
качества
окружающей
среды и
обеспечения
экологической
безопасности
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
Государственная программа «Охрана окружающей среды»

977

Таблица 19
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№

1

1

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

2
3
4
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Постановление
Утверждение перечня типов, Министерство природных
Правительства Российской
моделей и количество
ресурсов и экологии
Федерации
служебного огнестрельного
Российской Федерации
оружия, а также
разрешенного в качестве
служебного оружия
гражданского оружия
самообороны и охотничьего
огнестрельного оружия,
правила их применения
должностными лицами,
осуществляющими
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий и их охранных
зон»

Сроки
принятия
план
факт
5
6

2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7

Декабрь Постановление
2019
Правительства РФ от
13.12.2019 № 1665 «Об
обеспечении слу-жебным
огнестрельным оружием, а
также разрешенным в
качестве служебного оружия
гражданским оружием
самообороны и охотничьим
огнестрельным оружием
должностных лиц,
осуществляющих
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий и их охранных
зон» (вместе с «Правилами
применения служебного
огнестрельного оружия, а
также разрешенного в
качестве служебного оружия
гражданского оружия
самообороны и охотничьего
огнестрельного оружия

978
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

2

Постановление
Правительства Российской
Федерации

3

Приказ Минприроды России

Определение платы за
посещение территорий
государственных природных
заповедников и
национальных парков (за
исключением участков,
расположенных в границах
населенных пунктов)
Утверждение перечня
мероприятий по
обеспечению
предотвращения вреда
животным, растениям и

Сроки
принятия
план
факт
5
6

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Апрель
2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
должностными лицами,
осуществляющими
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий и их охранных
зон»). В связи с тем, что
НПА был принят в конце
года влияние правовой меры
на состояние сферы
реализации госпрограммы и
степень достижения
поставленных перед ней
целей оценить не
представляется возможным.
В перспективе принятый
НПА окажет влияние на цели
и задачи в сфере ООПТ

Приказ Министерства
природных ресурсов и
экологии РФ от 3 апреля
2019 г. N 215 "Об
утверждении перечня

979
№

Вид акта

1

2

4

Постановление
Правительства Российской
Федерации

5

Приказ Минприроды России

Основные положения

3
окружающей среде,
соблюдения режима особой
охраны территорий
национальных парков

Преобразование
Тебердинского
государственного
природного биосферного
заповедника в национальный
парк
На основании
правоприменительной
практики, в целях уточнения
положений
соответствующего порядка

Ответственный
исполнитель
4

Сроки
принятия
план
факт
5
6

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
мероприятий по
обеспечению
предотвращения вреда
животным, растениям и
окружающей среде,
соблюдения режима особой
охраны территорий
национальных парков".
Принятие НПА
способствовало достижению
в 2019 году цели ГП по
сохранению и
восстановлению
биологического
разнообразия Российской
Федерации

Проект приказа может быть
доработан после принятия
приказа Минприроды России
"Об утверждении Порядка
ведения государственного
учета, государственного
кадастра и государственного
мониторинга объектов
животного мира". Поскольку
данный приказ содержит

980
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

6

Приказ Минприроды России

Утверждение образцов
форменной одежды, знаков
различия и отличия,
служебных удостоверений
должностных лиц
федеральных
государственных бюджетных
учреждений,
осуществляющих
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения и являющихся
государственными
инспекторами в области
охраны окружающей среды,

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Сроки
принятия
план
факт
5
6

2019

Июль
2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
обязательные требования,
оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках
государственного контроля
(надзора), и может быть
принят после его
рассмотрения на рабочей
группе по реализации
механизма "регуляторной
гильотины" (в соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009)
Приказ Минприроды России
от 24.07.2019 N 498 "Об
утверждении образцов
форменной одежды, знаков
различия и отличия
должностных лиц
федеральных
государственных бюджетных
учреждений,
осуществляющих
государственный надзор в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения и являющихся
государственными
инспекторами в области

981
№

Вид акта

1

2

Основные положения

3
и порядок ношения
форменной одежды
указанными должностными
лицами

Ответственный
исполнитель
4

Сроки
принятия
план
факт
5
6

7

Постановление
Правительства Российской
Федерации

Преобразование
государственного
природного заповедника
«Столбы» в национальный
парк

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

8

Приказ Минприроды России

На основании
правоприменительной
практики, в целях уточнения
положений
соответствующего порядка

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Ноябрь
2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
охраны окружающей среды,
и порядка ношения
форменной одежды
указанными должностными
лицами". Принятие НПА
косвенно будет
способствовать достижению
задач ГП в сфере
охотпользования
Постановление
Правительства РФ от 28
ноября 2019 г. № 1527 «О
преобразовании
государственного
природного заповедника
«Столбы» в национальный
парк «Красноярские
Столбы»; Принятие НПА
окажет влияние на цели и
задачи ГП в сфере развития
ООПТ, в том числе на
увеличение количества
посетителей ООПТ,
Проект приказа может быть
доработан после принятия
приказа Минприроды России
"Об утверждении Порядка
ведения государственного
учета, государственного
кадастра и государственного
мониторинга объектов
животного мира". Поскольку

982
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

9

Постановление
Правительства Российской
Федерации

10 Постановление
Правительства Российской
Федерации

Сроки
принятия
план
факт
5
6

Преобразование
государственного
природного биосферного
заповедника «Гыданский» в
национальный парк

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Преобразование
государственного
природного биосферного
заповедника
«Командорский» в

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
данный приказ содержит
обязательные требования,
оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках
государственного контроля
(надзора), и может быть
принят после его
рассмотрения на рабочей
группе по реализации
механизма "регуляторной
гильотины" (в соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009)
Декабрь от 10 декабря 2019 года N
2019
1632 О преобразовании
государственного
природного заповедника
"Гыданский" в
национальный парк
"Гыданский" Принятие НПА
окажет влияние на цели и
задачи ГП в сфере развития
ООПТ, в том числе на
увеличение количества
посетителей ООПТ,

983
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3
национальный парк
На основании
правоприменительной
практики, в целях уточнения
нормати-вов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов
и нормативов их
численности

4

11 Приказ Минприроды России

1

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Сроки
принятия
план
факт
5
6
2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
Проект изменений приказа
Минприроды России от
30.04.2010 № 138 повторно
выносится на заседание
секции по охотничьему
хозяйству НТС Минприроды
России. Поскольку данный
приказ содержит
обязательные требования,
оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках
государственного контроля
(надзора), и может быть
принят после его
рассмотрения на рабочей
группе по реализации
механизма "регуляторной
гильотины" (в соотвествии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009)

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
ОМ 3.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды
Проект постановления
уточнение критериев
Министерство природных
2019
Правительства Российской
отнесения объектов к
ресурсов и экологии
Федерации
категориям на основе
Российской Федерации
анализа практики
правоприменения при
постановке объектов на

984
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3
государственный учет
изменения направлены на
уточнение отдельных
вопросов деятельности
специализированных
организаций активного
воздействия на
метеорологические и другие
геофизические процессы и
явления (лицензионные
требова-ния, содержание
полно-мочий Росгидромета и
другие вопросы)

4

2

Проект постановления
Правительства Российской
Федерации

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Сроки
принятия
план
факт
5
6
2019

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
Проект акта подготовлен
Минприроды России к
внесению в Правительство
Российской Федерации. По
результатам рабочего
взаимодействия проект акта
доработан и направлен на
согласование в Росгидромет
(письмо № 05-13-44/14064 от
20.06.2019). 16.07.2019
Росгидромет представил
скорректированный проект
акта (письмо от 16.07.2019 №
140-05166/19и). Проект акта
размещен на regulation.gov.ru
(ID проекта 02/07/0319/00089657), 16.08.2019
проект акта размещен для
общественного обсуждения
отчета об ОРВ (ID проекта
02/07/03-19/00089657).
12.08.2019 проект
постановления направлен на
согласование в
Минэкономразвития и
Росгидромет (письмо № 0513-53/19062 от 12.08.2019) .
Проект акта доработан по
замечаниям
Минэкономразвития России,
подписан протокол с

985
№

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Сроки
принятия
план
факт
5
6

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
7
таблицей учета замечаний
(№ 05-13-31/20572 от
29.08.2019). 11.09.2019
проект акта направлен в
Минюст России (письмо №
05-13-35/21771 от
11.09.2019) и в
Минэкономразвития России
на ОРВ (письмо № 05-1331/21794 от 11.09.2019).
Получено положительное
заключение
Минэкономразвития России
об ОРВ (письмо от
24.09.2019 № 32130СШ/Д26и). Минюст России
сообщил о необходимости
согласования доработанного
проекта акта с
Росгидрометом.
Доработанная по замечаниям
Минэкономразвития России
редакция проекта акта
дополнительно согласована с
Росгидрометом. 08.10.2019
проект акта направлен в
Минюст России. (письмо №
05-13-35/24362 от
08.10.2019). 17.10.2019
получено заключение
Минюста России с
замечаниями (письмо от

986
№

1

Вид акта

Основные положения

Ответственный
исполнитель

Сроки
принятия
план
факт
5
6

Примечание (результат
реализации; причины
отклонений)
2
3
4
7
17.10.2019 № 074876/35).
Заключение направлено в
Росгидромет для
предложений по учету
замечаний. Предложения
Росгидромета представлены
письмом от 24.10.2019 №
076953/44. По итогам
проработки вопроса проект
акта включен в перечень
актов на отмену в связи с
замечаниями
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти.
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
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Таблица 20
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам
федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации
Статус
структурного
элемента

1
Государственная
программа 12

Наименование
структурного элемента

2
Охрана окружающей
среды

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральное
агентство научных
организаций
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
Министерство
энергетики
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Федеральное
агентство по
недропользованию
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
58 253 967,80
56 878 437,20
43 203 556,16
58 253 967,80
56 878 437,20
43 203 556,16

4
X
X

5
12
12

6
0
0

7
00
00

007

12

0

00

0,00

0,00

0,00

020

12

0

00

0,00

0,00

0,00

022

12

0

00

0,00

0,00

0,00

048

12

0

00

4 295 335,00

5 795 152,60

5 420 962,70

049

12

0

00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

051

12

0

00

22 573 317,50

30 571 743,00

17 287 705,18

988
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
Федерации
Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минстрой России
Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации
Федеральное
агентство по
рыболовству
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральное

Подпрограмма 1

Регулирование качества
окружающей среды

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

052

12

0

00

34 000,20

0,00

0,00

069
075

12
12

0
0

00
00

1 647 605,00
100 070,40

1 647 605,00
100 070,40

1 647 605,00
100 070,40

076

12

0

00

5 972,50

5 972,50

5 972,50

092

12

0

00

13 098 237,80

0,00

0,00

141

12

0

00

0,00

506 900,00

506 900,00

169

12

0

00

16 424 429,40

18 175 993,70

18 159 340,38

X
X

12
12

1
1

00
00

28 383 021,10
28 383 021,10

26 998 869,90
26 998 869,90

15 368 789,22
15 368 789,22

007

12

1

00

0,00

0,00

0,00

989
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
агентство научных
организаций
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный

ОМ 1.1

Нормативно-правовое,
методическое и

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

048

12

1

00

4 295 335,00

5 625 238,70

5 420 962,70

051

12

1

00

10 889 377,90

20 169 760,80

8 743 956,12

075

12

1

00

100 070,40

100 070,40

100 070,40

092

12

1

00

13 098 237,80

0,00

0,00

141

12

1

00

0,00

506 900,00

506 900,00

169

12

1

00

0,00

596 900,00

596 900,00

X
X

12
12

1
1

01
01

162 861,90
162 861,90

160 698,70
160 698,70

160 698,70
160 698,70

990
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
информационноаналитическое
обеспечение
регулирования в области
охраны окружающей
среды

3
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования

ОМ 1.2

ОМ 1.3

ОМ 1.G1

Выполнение
международных
обязательств в области
охраны окружающей
среды"

Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной
деятельности в части
ограничения негативного
техногенного
воздействия на
окружающую среду и
экологической
экспертизы
Федеральный проект

всего, в том числе:

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

051

12

1

01

162 861,90

160 698,70

160 698,70

092

12

1

01

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

1
1

02
02

658 771,20
658 771,20

1 176 499,00
1 176 499,00

1 172 628,72
1 172 628,72

051

12

1

02

658 771,20

1 176 499,00

1 172 628,72

X
X

12
12

1
1

03
03

4 068 335,40
4 068 335,40

4 855 398,20
4 855 398,20

4 651 122,20
4 651 122,20

048

12

1

03

4 068 335,40

4 855 398,20

4 651 122,20

X

12

1

G1

6 770 966,20

6 770 966,20

6 488 119,40

991
Статус
структурного
элемента

1

ОМ 1.G2

ОМ 1.G4

Наименование
структурного элемента

2
"Чистая страна"

Федеральный проект
"Создание комплексной
отрасли по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами"

Федеральный проект
"Чистый воздух"

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
6 770 966,20
6 770 966,20
6 488 119,40

4
X

5
12

6
1

7
G1

048

12

1

G1

25 000,00

0,00

0,00

051

12

1

G1

6 745 966,20

6 770 966,20

6 488 119,40

X
X

12
12

1
1

G2
G2

3 813 778,60
3 813 778,60

11 368 596,90
11 368 596,90

624 509,30
624 509,30

048

12

1

G2

142 000,00

142 000,00

142 000,00

051

12

1

G2

3 321 778,60

11 226 596,90

482 509,30

092

12

1

G2

350 000,00

0,00

0,00

X
X

12
12

1
1

G4
G4

12 748 237,80
12 748 237,80

2 111 640,90
2 111 640,90

2 111 640,90
2 111 640,90

048

12

1

G4

0,00

567 840,90

567 840,90

051

12

1

G4

0,00

440 000,00

440 000,00

992
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Министерство
науки и высшего

ОМ 1.G6

Федеральный проект
"Оздоровление Волги"

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

092

12

1

G4

12 748 237,80

0,00

0,00

141

12

1

G4

0,00

506 900,00

506 900,00

169

12

1

G4

0,00

596 900,00

596 900,00

X
X

12
12

1
1

G6
G6

160 070,00
160 070,00

160 070,00
160 070,00

160 070,00
160 070,00

048

12

1

G6

59 999,60

59 999,60

59 999,60

051

12

1

G6

0,00

0,00

0,00

075

12

1

G6

100 070,40

100 070,40

100 070,40

993
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
образования
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральное
агентство научных
организаций
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской

ОМ 1.4

ОМ 1.П.2

ОМ 1.5

Государственная
поддержка мероприятий,
реализуемых субъектами
Российской Федерации в
области обращения с
отходами

Реализация отдельных
мероприятий
приоритетного проекта
"Сохранение и
предотвращение
загрязнения реки Волги"

Реализация проекта
Международного банка
реконструкции и
развития "Развитие
единой государственной
системы экологического
мониторинга"

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

X
X

12
12

1
1

04
04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

1

04

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

1
1

0П
0П

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

007

12

1

0П

0,00

0,00

0,00

048

12

1

0П

0,00

0,00

0,00

075

12

1

0П

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

1
1

05
05

0,00
0,00

395 000,00
395 000,00

0,00
0,00

051

12

1

05

0,00

395 000,00

0,00
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Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство

ОМ 1.6

ОМ 1.7

Подпрограмма 2

ОМ 2.1

Реализация проектов в
сфере использования и
обезвреживания отходов

Ликвидация последствий
загрязнения и иного
негативного воздействия
на окружающую среду в
результате
экономической
деятельности
Биологическое
разнообразие России

Нормативно-правовое,
методическое и
информационноаналитическое

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

X
X

12
12

1
1

06
06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

1

06

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

1
1

07
07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

1

07

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

2
2

00
00

9 585 560,50
9 585 560,50

8 406 858,60
8 406 858,60

7 976 249,06
7 976 249,06

048

12

2

00

0,00

0,00

0,00

051

12

2

00

9 585 560,50

8 406 858,60

7 976 249,06

X
X

12
12

2
2

01
01

171 130,30
171 130,30

174 488,30
174 488,30

161 740,50
161 740,50

051

12

2

01

171 130,30

174 488,30

161 740,50

995
Статус
структурного
элемента

1

ОМ 2.2

ОМ 2.3

ОМ 2.4

ОМ 2.G9

Наименование
структурного элемента

2
обеспечение
деятельности в сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия
Выполнение
международных
обязательств в сфере
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия
Обеспечение охраны
объектов животного мира

Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование
использования объектов
животного мира
Федеральный проект
"Сохранение
биологического

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

3
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

4

5

6

7

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

X
X

12
12

2
2

02
02

72 903,50
72 903,50

72 583,10
72 583,10

64 293,06
64 293,06

051

12

2

02

72 903,50

72 583,10

64 293,06

X
X

12
12

2
2

03
03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

048

12

2

03

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

2
2

04
04

8 248 426,70
8 248 426,70

7 566 687,20
7 566 687,20

7 565 255,10
7 565 255,10

051

12

2

04

8 248 426,70

7 566 687,20

7 565 255,10

X
X

12
12

2
2

G9
G9

1 093 100,00
1 093 100,00

593 100,00
593 100,00

184 960,40
184 960,40

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

996
Статус
структурного
элемента

1

ОМ 2.5

Подпрограмма 3

ОМ 3.1

Наименование
структурного элемента

2
разнообразия"

Приоритетный проект
"Дикая природа России:
сохранить и увидеть"

Гидрометеорология и
мониторинг окружающей
среды

Нормативно-правовое,
методическое и
информационноаналитическое
обеспечение
деятельности в сфере

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
1 093 100,00
593 100,00
184 960,40

4
051

5
12

6
2

7
G9

X
X

12
12

2
2

05
05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

2

05

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

3
3

00
00

15 080 442,50
15 080 442,50

14 946 356,80
14 946 356,80

14 929 703,48
14 929 703,48

051

12

3

00

0,00

0,00

0,00

169

12

3

00

15 080 442,50

14 946 356,80

14 929 703,48

X
X

12
12

3
3

01
01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

3

01

0,00

0,00

0,00

997
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

1

2
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды
Обеспечение
функционирования и
развития
государственной
наблюдательной сети,
системы получения,
сбора и распространения
информации в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды

ОМ 3.2

ОМ 3.3

ОМ 3.4

ОМ 3.5

Обеспечение выполнения
государственных
функций в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды и
смежных с ней областях
Выполнение
международных
обязательств в сфере

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

3
Российской
Федерации

4

5

6

7

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды

X
X

12
12

3
3

02
02

11 272 607,70
11 272 607,70

11 272 607,70
11 272 607,70

11 272 607,70
11 272 607,70

169

12

3

02

11 272 607,70

11 272 607,70

11 272 607,70

X
X

12
12

3
3

03
03

1 712 785,70
1 712 785,70

1 749 789,10
1 749 789,10

1 749 789,10
1 749 789,10

169

12

3

03

1 712 785,70

1 749 789,10

1 749 789,10

X
X

12
12

3
3

04
04

248 144,80
248 144,80

334 573,90
334 573,90

328 116,06
328 116,06

169

12

3

04

248 144,80

334 573,90

328 116,06

X
X

12
12

3
3

05
05

1 846 904,30
1 846 904,30

1 589 386,10
1 589 386,10

1 579 190,62
1 579 190,62

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет

998
Статус
структурного
элемента

1

ОМ 3.6

ОМ 3.7

ОМ 3.8

Наименование
структурного элемента

2
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды и
иное международное
сотрудничество

Развитие научноисследовательского и
экспедиционного флота
Росгидромета

Подготовка к
проведению
гидрометеорологического
обеспечения,
мониторинга загрязнения
окружающей среды и
противолавинных работ в
период подготовки и
проведения XXII
Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г.
Сочи и Универсиады в г.
Казани
Организация и

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды

всего, в том числе:

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
0,00
0,00
0,00

4
051

5
12

6
3

7
05

169

12

3

05

1 846 904,30

1 589 386,10

1 579 190,62

X
X

12
12

3
3

06
06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

169

12

3

06

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

3
3

07
07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

169

12

3

07

0,00

0,00

0,00

X

12

3

08

0,00

0,00

0,00

999
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
проведение комплексных
исследований в
высокоширотных
районах Арктики, в том
числе с использованием
научно исследовательских
дрейфующих станций
"Северный полюс
Организация и
обеспечение работ и
научных исследований в
Арктике и Антарктике

3
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды

Подпрограмма 4

ОМ 4.1

ОМ 4.2

Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике

Нормативно-правовое
обеспечение работ и

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
0,00
0,00
0,00

4
X

5
12

6
3

7
08

169

12

3

08

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

4
4

00
00

1 310 925,00
1 310 925,00

2 599 675,00
2 599 675,00

2 599 675,00
2 599 675,00

051

12

4

00

0,00

0,00

0,00

169

12

4

00

1 310 925,00

2 599 675,00

2 599 675,00

X
X

12
12

4
4

01
01

1 310 925,00
1 310 925,00

2 599 675,00
2 599 675,00

2 599 675,00
2 599 675,00

169

12

4

01

1 310 925,00

2 599 675,00

2 599 675,00

X
X

12
12

4
4

02
02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1000
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
научных исследований в
Арктике и Антарктике

3
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный

ОМ 4.3

Подпрограмма 5

ОМ 5.1

Организация и
проведение комплексных
исследований, включая
малоизученные районы
тихоокеанского сектора
Антарктики

Обеспечение реализации
государственной
программы Российской
Федерации «Охрана
окружающей среды» на
2012 – 2020 годы

Обеспечение
эффективной реализации

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

051

12

4

02

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

4
4

03
03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

169

12

4

03

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

5
5

00
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

048

12

5

00

0,00

0,00

0,00

051

12

5

00

0,00

0,00

0,00

169

12

5

00

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

5
5

01
01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1001
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
государственных
функций по контролю и
надзору в сфере
природопользования и
охраны окружающей
среды
Обеспечение
эффективной реализации
государственных
функций в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды

3
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования

ОМ 5.2

ОМ 5.3

ОМ 5.4

Материальнотехническое обеспечение
эффективной
деятельности органов
государственной власти в
сфере охраны
окружающей среды
Информационное
обеспечение
эффективной
деятельности органов
государственной власти в
сфере охраны
окружающей среды

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральная служба
по

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

048

12

5

01

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

5
5

02
02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

169

12

5

02

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

5
5

03
03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

5

03

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

5
5

04
04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

5

04

0,00

0,00

0,00

169

12

5

04

0,00

0,00

0,00

1002
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов

ОМ 5.5

Подпрограмма
П

ОМ П.1

ОМ П.2

Обеспечение участия
Российской Федерации в
международных
организациях
(соглашениях) в сфере
охраны окружающей
среды
Приоритетный проект
«Чистая страна»

Поддержка региональных
проектов в области
обращения с отходами и
ликвидации
накопленного вреда
окружающей среде

Ликвидация
накопленного вреда
окружающей среде на
особо охраняемых
территориях

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

X
X

12
12

5
5

05
05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

5

05

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

П
П

00
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

П

00

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

П
П

01
01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

П

01

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

П
П

02
02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

П

02

0,00

0,00

0,00

1003
Статус
структурного
элемента

1

ОМ П.3

ОМ П.4

Подпрограмма 8

Наименование
структурного элемента

2
федерального значения
Научно-методическое и
аналитическое
сопровождение,
мониторинг и оценка
реализации проектов по
ликвидации
накопленного вреда
окружаю-щей среде
Ликвидация
накопленного вреда
окружаю-щей среде на
объектах, находящихся в
федеральной
собственности

Ликвидация
накопленного
экологического ущерба

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
Министерство
энергетики
Российской
Федерации
Федеральная служба

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

X
X

12
12

П
П

03
03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

П

03

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

П
П

04
04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

П

04

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

00
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

020

12

8

00

0,00

0,00

0,00

022

12

8

00

0,00

0,00

0,00

048

12

8

00

0,00

0,00

0,00

1004
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
по надзору в сфере
природопользования
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:

ОМ 8.1

ОМ 8.2

ОМ 8.3

ОМ 8.4

Нормативно-правовое
обеспечение в сфере
ликвидации
накопленного
экологического ущерба

Подготовка и реализация
проектов по ликвидации
накопленных загрязнений
бывших промышленных
производств

Поддержка региональных
проектов в области
обращения с отходами и
ликвидации
накопленного
экологического ущерба

Ликвидация последствий

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

051

12

8

00

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

01
01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

8

01

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

02
02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

8

02

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

03
03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

8

03

0,00

0,00

0,00

X

12

8

04

0,00

0,00

0,00

1005
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
загрязнения и иного
негативного воздействия
на окружающую среду в
результате
экономической
деятельности на особо
охраняемых природных
территориях
федерального значения
Научно-методическое и
аналитическое
сопровождение,
мониторинг и оценка
реализации проектов по
ликвидации
накопленного
экологического ущерба
Ликвидация
экологических и иных
последствий ведения
горных работ на
ликвидируемых
организациях угольной
промышленности
Ликвидация прошлого
экологического ущерба
на архипелаге Земля
Франца-Иосифа и иных
приоритет-ных проектов
в сфере ликвидации
экологического ущерба
от прошлой и иной
хозяйственной

3
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

ОМ 8.5

ОМ 8.6

ОМ 8.7

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
энергетики
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
0,00
0,00
0,00

4
X

5
12

6
8

7
04

051

12

8

04

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

05
05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

8

05

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

06
06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

022

12

8

06

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

07
07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

051

12

8

07

0,00

0,00

0,00

1006
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2
деятельности
Рекультивация
территорий бывшего
открытого акционерного
общества
"Средневолжский завод
химикатов" (г. Чапаевск)"

3

4

5

6

7

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Федеральное
агентство по
недропользованию
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральное
агентство водных
ресурсов

X
X

12
12

8
8

08
08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

020

12

8

08

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

8
8

09
09

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

048

12

8

09

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

6
6

X
X

3 894 018,70
3 894 018,70

3 926 676,90
3 926 676,90

2 329 139,40
2 329 139,40

048

12

6

X

0,00

169 913,90

0,00

049

12

6

X

75 000,00

75 000,00

75 000,00

051

12

6

X

2 098 379,10

1 995 123,60

567 500,00

052

12

6

X

34 000,20

0,00

0,00

ОМ 8.8

ОМ 8.9

ФЦП 6

Захоронение
промышленных отходов
(взнос в уставный
капитал открытого
акционерного общества
"Полигон", г. Томск)
Охрана озера Байкал и
социальноэкономическое развитие
Байкальской природной
территории на 2012 2020 годы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

1007
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Федеральное
агентство по
рыболовству
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральное
агентство по
недропользованию
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минстрой России
Федеральное
агентство по

Подпрограмма 9

Охрана озера Байкал и
социальноэкономическое развитие
Байкальской природной
территории

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10
1 647 605,00
1 647 605,00
1 647 605,00

4
069

5
12

6
6

7
X

076

12

6

X

5 972,50

5 972,50

5 972,50

169

12

6

X

33 061,90

33 061,90

33 061,90

X
X

12
12

9
9

00
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

049

12

9

00

0,00

0,00

0,00

051

12

9

00

0,00

0,00

0,00

052

12

9

00

0,00

0,00

0,00

069
076

12
12

9
9

00
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1008
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
рыболовству
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
Федеральное
агентство по
недропользованию
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минстрой России
Федеральное
агентство по
рыболовству
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды

ОМ 9.G7

Федеральный проект
"Сохранение озера
Байкал"

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на 31 декабря
января 2019
2019 года
года
8
9
10

4

5

6

7

169

12

9

00

0,00

0,00

0,00

X
X

12
12

9
9

G7
G7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

049

12

9

G7

0,00

0,00

0,00

051

12

9

G7

0,00

0,00

0,00

052

12

9

G7

0,00

0,00

0,00

069
076

12
12

9
9

G7
G7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

169

12

9

G7

0,00

0,00

0,00
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Таблица 20 (в соответствии с данными, полученными от Минфина России по состоянию на 16.04.2020)
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам
федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации
Статус
структурного
элемента

1
Государственная
программа 12

Наименование
структурного элемента

2
Государственная
программа Российской
Федерации "Охрана
окружающей среды"

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
Всего, в том числе:
Федеральный
бюджет:
Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
Федеральное
агентство по
недропользованию
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
Федеральное
агентство водных
ресурсов
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Министерство

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на отчетную
января 2019
дату
года
8
9
10
58 253 967,80
56 878 437,20
43 204 229,10
58 253 967,80
56 878 437,20
43 204 229,10

4
X
X

5
12
12

6
0
0

7
00
00

048

12

0

00

4 295 335,00

5 625 238,70

5 420 962,70

049

12

0

00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

051

12

0

00

22 573 317,50

30 571 743,00

17 287 705,10

052

12

0

00

34 000,20

169 913,90

0,00

069

12

0

00

1 647 605,00

1 647 605,00

1 647 605,00

075

12

0

00

100 070,40

100 070,40

100 070,40

1010
Статус
структурного
элемента

Наименование
структурного элемента

ГРБС
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

1

2

3
науки и высшего
образования
Российской
Федерации
Федеральное
агентство по
рыболовству
Министерство
финансов
Российской
Федерации
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГП
пГП
ОМ

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная
исполнение
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета,
бюджета,
бюджетов ГВФ,
бюджетов ГВФ
план на 1
на отчетную
января 2019
дату
года
8
9
10

4

5

6

7

076

12

0

00

5 972,50

5 972,50

5 972,50

092

12

0

00

13 098 237,80

0,00

0,00

141

12

0

00

506 900,00

506 900,00

169

12

0

00

18 175 993,70

18 160 013,40

16 424 429,40
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Таблица 20а
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по
источникам финансирования дефицита федерального бюджета
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
2
Государственная Охрана окружающей среды
программа 12

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
государственной
программы)
ГАИФБД соисполнитель 1
ГАИФБД - участник 1

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1012
Статус

1
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Регулирование качества
окружающей среды

Нормативно-правовое,
методическое и
информационноаналитическое обеспечение
регулирования в области
охраны окружающей среды

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1013
Статус

1

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
Выполнение международных всего за счет
обязательств в области
бюджетных
охраны окружающей среды" ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
Организация и проведение
всего за счет
комплексного
бюджетных
государственного
ассигнований по
экологического надзора,
источникам
разрешительной и
финансирования
лицензионной деятельности
дефицита
в части ограничения
федерального
негативного техногенного
бюджета:
воздействия на окружающую ГАИФБД - участник 1
среду и экологической

Код бюджетной
классификации

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1014
Статус

1
Основное
мероприятие
1.G1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
экспертизы
Федеральный проект
"Чистая страна"

Основное
мероприятие
1.G2

Федеральный проект
"Создание комплексной
отрасли по обращению с
твердыми коммунальными
отходами"

Основное
мероприятие
1.G4

Федеральный проект
"Чистый воздух"

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3

4

всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1015
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие
1.G6

Федеральный проект
"Оздоровление Волги"

Основное
мероприятие 1.4

Государственная поддержка
мероприятий, реализуемых
субъектами Российской
Федерации в области
обращения с отходами

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1016
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие
1.П.2

Реализация отдельных
мероприятий приоритетного
проекта "Сохранение и
предотвращение загрязнения
реки Волги"

Основное
мероприятие 1.5

Реализация проекта
Международного банка
реконструкции и развития
"Развитие единой
государственной системы
экологического
мониторинга"

Основное

Реализация проектов в сфере

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1017
Статус

1
мероприятие 1.6

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
использования и
обезвреживания отходов

Основное
мероприятие 1.7

Ликвидация последствий
загрязнения и иного
негативного воздействия на
окружающую среду в
результате экономической
деятельности

Подпрограмма 2

Биологическое разнообразие
России

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1018
Статус

1

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
Нормативно-правовое,
всего за счет
методическое и
бюджетных
информационноассигнований по
аналитическое обеспечение
источникам
деятельности в сфере
финансирования
сохранения и
дефицита
восстановления
федерального
биологического
бюджета:
разнообразия
ГАИФБД - участник 1
Выполнение международных всего за счет
обязательств в сфере
бюджетных

Код бюджетной
классификации

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1019
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
сохранения и
восстановления
биологического
разнообразия

Основное
мероприятие 2.3

Обеспечение охраны
объектов животного мира

Основное
мероприятие 2.4

Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1020
Статус

1

Основное
мероприятие
2.G9

Основное
мероприятие 2.5

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
регулирование
использования объектов
животного мира
Федеральный проект
"Сохранение биологического
разнообразия"

Приоритетный проект
"Дикая природа России:
сохранить и увидеть"

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1021
Статус

1
Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей
среды

Нормативно-правовое,
методическое и
информационноаналитическое обеспечение
деятельности в сфере
гидрометеорологии и

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1022
Статус

1

Основное
мероприятие 3.2

Основное
мероприятие 3.3

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
мониторинга окружающей
среды
Обеспечение
функционирования и
развития государственной
наблюдательной сети,
системы получения, сбора и
распространения
информации в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Исследования и разработка
методов и технологий в
сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1023
Статус

1
Основное
мероприятие 3.4

Основное
мероприятие 3.5

Основное
мероприятие 3.6

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Обеспечение выполнения
государственных функций в
сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды и смежных с ней
областях

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
Выполнение международных всего за счет
обязательств в сфере
бюджетных
гидрометеорологии и
ассигнований по
мониторинга окружающей
источникам
среды и иное
финансирования
международное
дефицита
сотрудничество
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
Развитие научновсего за счет
исследовательского и
бюджетных
экспедиционного флота
ассигнований по
Росгидромета
источникам

Код бюджетной
классификации

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1024
Статус

1

Основное
мероприятие 3.7

Основное
мероприятие 3.8

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Подготовка к проведению
гидрометеорологического
обеспечения, мониторинга
загрязнения окружающей
среды и противолавинных
работ в период подготовки и
проведения XXII
Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи и
Универсиады в г. Казани
Организация и проведение
комплексных исследований в
высокоширотных районах
Арктики, в том числе с
использованием научно исследовательских

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1

4

всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1025
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
дрейфующих станций
"Северный полюс

Подпрограмма 4

Организация и обеспечение
работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике

Основное
мероприятие 4.1

Организация и проведение
комплексных исследований
и работ в Арктике и

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1026
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Антарктике

Основное
мероприятие 4.2

Нормативно-правовое
обеспечение работ и
научных исследований в
Арктике и Антарктике

Основное
мероприятие 4.3

Организация и проведение
комплексных исследований,
включая малоизученные
районы тихоокеанского
сектора Антарктики

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1027
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Охрана окружающей
среды» на 2012 – 2020 годы

Основное
мероприятие 5.1

Обеспечение эффективной
реализации государственных
функций по контролю и
надзору в сфере

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1028
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
природопользования и
охраны окружающей среды

Основное
мероприятие 5.2

Обеспечение эффективной
реализации государственных
функций в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды

Основное
мероприятие 5.3

Материально-техническое
обеспечение эффективной
деятельности органов
государственной власти в
сфере охраны окружающей
среды

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1029
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 5.4

Информационное
обеспечение эффективной
деятельности органов
государственной власти в
сфере охраны окружающей
среды

Основное
мероприятие 5.5

Обеспечение участия
Российской Федерации в
международных
организациях (соглашениях)
в сфере охраны окружающей
среды

Подпрограмма
П

Приоритетный проект
«Чистая страна»

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1030
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
Поддержка региональных
мероприятие П.1 проектов в области
обращения с отходами и
ликвидации накопленного
вреда окружающей среде

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1031
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
Ликвидация накопленного
мероприятие П.2 вреда окружающей среде на
особо охраняемых
территориях федерального
значения

Основное
Научно-методическое и
мероприятие П.3 аналитическое
сопровождение, мониторинг
и оценка реализации
проектов по ликвидации
накопленного вреда
окружаю-щей среде
Основное
Ликвидация накопленного
мероприятие П.4 вреда окружаю-щей среде на

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1032
Статус

1

Подпрограмма 8

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
объектах, находящихся в
федеральной собственности

Ликвидация накопленного
экологического ущерба

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1033
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Основное
мероприятие 8.1

Нормативно-правовое
обеспечение в сфере
ликвидации накопленного
экологического ущерба

Основное
мероприятие 8.2

Подготовка и реализация
проектов по ликвидации
накопленных загрязнений
бывших промышленных
производств

Основное
мероприятие 8.3

Поддержка региональных
проектов в области

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1034
Статус

1

Основное
мероприятие 8.4

Основное
мероприятие 8.5

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
обращения с отходами и
ликвидации накопленного
экологического ущерба

Ликвидация последствий
загрязнения и иного
негативного воздействия на
окружающую среду в
результате экономической
деятельности на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения
Научно-методическое и
аналитическое
сопровождение, мониторинг
и оценка реализации
проектов по ликвидации
накопленного

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1035
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
экологического ущерба

Основное
мероприятие 8.6

Ликвидация экологических и
иных последствий ведения
горных работ на
ликвидируемых
организациях угольной
промышленности

Основное
мероприятие 8.7

Ликвидация прошлого
экологического ущерба на
архипелаге Земля ФранцаИосифа и иных приоритетных проектов в сфере
ликвидации экологического
ущерба от прошлой и иной
хозяйственной деятельности

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1036
Статус

1
Основное
мероприятие 8.8

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Рекультивация территорий
бывшего открытого
акционерного общества
"Средневолжский завод
химикатов" (г. Чапаевск)"

Основное
мероприятие 8.9

Захоронение промышленных
отходов (взнос в уставный
капитал открытого
акционерного общества
"Полигон", г. Томск)

Подпрограмма 9

Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие Байкальской
природной территории

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1037
Статус

1

Основное
мероприятие
9.G7

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

Федеральный проект
"Сохранение озера Байкал"

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

Код бюджетной
классификации

3
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы))
ГАИФБД - участник 1
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД - участник 1

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1038
Статус

1
ФЦП 6

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы, федеральной
целевой программы
(подпрограммы
федеральной целевой
программы),
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Охрана озера Байкал и
социально-экономическое
развитие Байкальской
природной территории на
2012 - 2020 годы

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета (ГАИФДБ,
ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

3
всего за счет
бюджетных
ассигнований по
источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета:
ГАИФБД
(ответственный
исполнитель ФЦП
(соисполнитель
государственной
программы))

Код бюджетной
классификации

4

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Сводная
Сводная
Исполнено
бюджетная
бюджетная
роспись
роспись
федерального
федерального
бюджета, план
бюджета на
на 01.01.2019
31.12.2019

5

6

7

1039

Таблица 21
Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц
на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
Статус

1
Государственная
программа

Подпрограмма 1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
Охрана окружающей среды

Регулирование качества окружающей среды

Источники ресурсного обеспечения

3
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования

Оценка расходов

Фактические расходы

4
63 044 159,30
58 253 967,80
4 185 591,50

5
43 725 196,26
43 203 556,16
102 940,10

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

431 400,00
0,00

418 700,00
0,00

0,00

0,00

28 390 453,30
28 383 021,10
7 432,20

15 368 789,22
15 368 789,22
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1040
Статус

1
ОМ 1.1

ОМ 1.2

ОМ 1.3

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение
регулирования в области охраны окружающей
среды

Выполнение международных обязательств в
области охраны окружающей среды"

Организация и проведение комплексного
государственного экологического надзора,
разрешительной и лицензионной деятельности
в части ограничения негативного техногенного
воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизы

Источники ресурсного обеспечения

3
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

162 861,90
162 861,90
0,00

160 698,70
160 698,70
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

658 771,20
658 771,20
0,00

1 172 628,72
1 172 628,72
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4 068 335,40
4 068 335,40
0,00

4 651 122,20
4 651 122,20
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1041
Статус

1

ОМ 1.G1

ОМ 1.G2

ОМ 1.G4

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Федеральный проект "Чистая страна"

Федеральный проект "Создание комплексной
отрасли по обращению с твердыми
коммунальными отходами"

Федеральный проект "Чистый воздух"

Источники ресурсного обеспечения

3
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

6 774 121,90
6 770 966,20
3 155,70

6 488 119,40
6 488 119,40
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 814 455,10
3 813 778,60
676,50

624 509,30
624 509,30
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12 751 837,80

2 111 640,90

1042
Статус

1

ОМ 1.G6

ОМ 1.4

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

Государственная поддержка мероприятий,
реализуемых субъектами Российской
Федерации в области обращения с отходами

Источники ресурсного обеспечения

3
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Оценка расходов

Фактические расходы

4
12 748 237,80
3 600,00

5
2 111 640,90
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

160 070,00
160 070,00
0,00

160 070,00
160 070,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1043
Статус

1

ОМ 1.П.2

ОМ 1.5

ОМ 1.6

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги"

Реализация проекта Международного банка
реконструкции и развития "Развитие единой
государственной системы экологического
мониторинга"

Реализация проектов в сфере использования и
обезвреживания отходов

Источники ресурсного обеспечения

3
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00

5
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1044
Статус

1

ОМ 1.7

Подпрограмма 2

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Ликвидация последствий загрязнения и иного
негативного воздействия на окружающую
среду в результате экономической
деятельности

Биологическое разнообразие России

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

9 585 560,50
9 585 560,50
0,00

7 976 249,06
7 976 249,06
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1045
Статус

1

ОМ 2.1

ОМ 2.2

ОМ 2.3

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение
деятельности в сфере сохранения и
восстановления биологического разнообразия

Выполнение международных обязательств в
сфере сохранения и восстановления
биологического разнообразия

Обеспечение охраны объектов животного мира

Источники ресурсного обеспечения

3
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00

0,00

171 130,30
171 130,30
0,00

161 740,50
161 740,50
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

72 903,50
72 903,50
0,00

64 293,06
64 293,06
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1046
Статус

1

ОМ 2.4

ОМ 2.G9

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Функционирование и развитие системы особо
охраняемых природных территорий
федерального значения, сохранение
биоразнообразия и регулирование
использования объектов животного мира

Федеральный проект "Сохранение
биологического разнообразия"

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00
0,00

5
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

8 248 426,70
8 248 426,70
0,00

7 565 255,10
7 565 255,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 093 100,00
1 093 100,00
0,00

184 960,40
184 960,40
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1047
Статус

1
ОМ 2.5

Подпрограмма 3

ОМ 3.1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
Приоритетный проект "Дикая природа России:
сохранить и увидеть"

Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды

Нормативно-правовое, методическое и
информационно-аналитическое обеспечение
деятельности в сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды

Источники ресурсного обеспечения

3
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

15 080 442,50
15 080 442,50
0,00

14 929 703,48
14 929 703,48
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1048
Статус

1

ОМ 3.2

ОМ 3.3

ОМ 3.4

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Обеспечение функционирования и развития
государственной наблюдательной сети,
системы получения, сбора и распространения
информации в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Исследования и разработка методов и
технологий в сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды

Обеспечение выполнения государственных

Источники ресурсного обеспечения

3
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

11 272 607,70
11 272 607,70
0,00

11 272 607,70
11 272 607,70
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 712 785,70
1 712 785,70
0,00

1 749 789,10
1 749 789,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

248 144,80

328 116,06

1049
Статус

1

ОМ 3.5

ОМ 3.6

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
функций в сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды и смежных с
ней областях

Выполнение международных обязательств в
сфере гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды и иное международное
сотрудничество

Развитие научно-исследовательского и
экспедиционного флота Росгидромета

Источники ресурсного обеспечения

3
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Оценка расходов

Фактические расходы

4
248 144,80
0,00

5
328 116,06
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 846 904,30
1 846 904,30
0,00

1 579 190,62
1 579 190,62
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1050
Статус

1

ОМ 3.7

ОМ 3.8

Подпрограмма 4

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Подготовка к проведению
гидрометеорологического обеспечения,
мониторинга загрязнения окружающей среды и
противолавинных работ в период подготовки и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи и Универсиады в г. Казани

Организация и проведение комплексных
исследований в высокоширотных районах
Арктики, в том числе с использованием научно
- исследовательских дрейфующих станций
"Северный полюс

Организация и обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и Антарктике

Источники ресурсного обеспечения

3
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00

5
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 310 925,00
1 310 925,00
0,00

2 599 675,00
2 599 675,00
0,00

1051
Статус

1

ОМ 4.1

ОМ 4.2

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Организация и проведение комплексных
исследований и работ в Арктике и Антарктике

Нормативно-правовое обеспечение работ и
научных исследований в Арктике и Антарктике

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 310 925,00
1 310 925,00
0,00

2 599 675,00
2 599 675,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1052
Статус

1

ОМ 4.3

Подпрограмма 5

ОМ 5.1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Организация и проведение комплексных
исследований, включая малоизученные районы
тихоокеанского сектора Антарктики

Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012 – 2020 годы

Обеспечение эффективной реализации
государственных функций по контролю и
надзору в сфере природопользования и охраны
окружающей среды

Источники ресурсного обеспечения

3
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1053
Статус

1

ОМ 5.2

ОМ 5.3

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Обеспечение эффективной реализации
государственных функций в сфере
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды

Материально-техническое обеспечение
эффективной деятельности органов
государственной власти в сфере охраны
окружающей среды

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00
0,00

5
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1054
Статус

1
ОМ 5.4

ОМ 5.5

Подпрограмма
П

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
Информационное обеспечение эффективной
деятельности органов государственной власти
в сфере охраны окружающей среды

Обеспечение участия Российской Федерации в
международных организациях (соглашениях) в
сфере охраны окружающей среды

Приоритетный проект «Чистая страна»

Источники ресурсного обеспечения

3
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 904 610,00
0,00
3 904 610,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1055
Статус

1

ОМ П.1

ОМ П.2

ОМ П.3

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Поддержка региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

Ликвидация накопленного вреда окружающей
среде на особо охраняемых территориях
федерального значения

Научно-методическое и аналитическое

Источники ресурсного обеспечения

3
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3 904 610,00
0,00
3 904 610,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1056
Статус

1

ОМ П.4

Подпрограмма 8

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
сопровождение, мониторинг и оценка
реализации проектов по ликвидации
накопленного вреда окружаю-щей среде

Ликвидация накопленного вреда окружаю-щей
среде на объектах, находящихся в федеральной
собственности

Ликвидация накопленного экологического
ущерба

Источники ресурсного обеспечения

3
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00
0,00

5
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1057
Статус

1

ОМ 8.1

ОМ 8.2

ОМ 8.3

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Нормативно-правовое обеспечение в сфере
ликвидации накопленного экологического
ущерба

Подготовка и реализация проектов по
ликвидации накопленных загрязнений бывших
промышленных производств

Поддержка региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического ущерба

Источники ресурсного обеспечения

3
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00

5
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1058
Статус

1

ОМ 8.4

ОМ 8.5

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Ликвидация последствий загрязнения и иного
негативного воздействия на окружающую
среду в результате экономической
деятельности на особо охраняемых природных
территориях федерального значения

Научно-методическое и аналитическое
сопровождение, мониторинг и оценка
реализации проектов по ликвидации
накопленного экологического ущерба

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1059
Статус

1

ОМ 8.6

ОМ 8.7

ОМ 8.8

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Ликвидация экологических и иных
последствий ведения горных работ на
ликвидируемых организациях угольной
промышленности

Ликвидация прошлого экологического ущерба
на архипелаге Земля Франца-Иосифа и иных
приоритет-ных проектов в сфере ликвидации
экологического ущерба от прошлой и иной
хозяйственной деятельности

Рекультивация территорий бывшего открытого
акционерного общества "Средневолжский
завод химикатов" (г. Чапаевск)"

Источники ресурсного обеспечения

3
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды

Оценка расходов

Фактические расходы

4

5

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1060
Статус

1

ОМ 8.9

ФЦП 6

Подпрограмма 9

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2

Захоронение промышленных отходов (взнос в
уставный капитал открытого акционерного
общества "Полигон", г. Томск)

Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012 - 2020 годы

Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской

Источники ресурсного обеспечения

3
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
внебюджетные источники
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет

Оценка расходов

Фактические расходы

4
0,00
0,00

5
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4 598 218,70
3 894 018,70
272 800,00

2 850 779,50
2 329 139,40
102 940,10

0,00

0,00

0,00

0,00

431 400,00
0,00

418 700,00
0,00

749,30
0,00

0,00
0,00

1061
Статус

1

ОМ 9.G7

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
федеральной целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой
программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
2
природной территории

Федеральный проект "Сохранение озера
Байкал"

Источники ресурсного обеспечения

3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета
всего
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
в том числе, государственные корпорации и
публичные акционерные общества с
государственным участием
*cправочно: источники финансирования
дефицита федерального бюджета

Оценка расходов

Фактические расходы

4
749,30

5
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

749,30
0,00
749,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1062

Таблица 22
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Предоставление сведений (данных) о фактическом состоянии окружающей среды, а также информации о
прогнозируемых изменениях в ее состоянии (информации общего назначения), предоставление данных для
государственного фонда данных государственного экологического мониторинга, представление данных для
государственного водного реестра, предоставление данных в единую государственную автоматизированную
систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, Предоставление
оперативной (экстренной) фактической и прогностической информации о состоянии и загрязнении окружающей
среды, опасных природных явлениях, фактах экстремально высокого загрязнения в целях обеспечения
безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предоставление информации общего назначения, отнесенной к составу ЕГФД в Мировой центр
данных
Количество представленной информации, единиц
956 880,80
957 727,10
957 727,10

539543

545199

916 835,40

916 835,40

916 835,40

35284

35148

40 045,40

40 891,70

40 891,70

1063
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение поисковых научных исследований (Минприроды России)
Количество научно-исследовательских работ, единиц
436 884,30

804

-

436 884,30

Проведение прикладных научных исследований (Минприроды России)
Количество научно-исследовательских работ, единица
88 734,60

47

-

88 734,60
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
области охраны окружающей
среды
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности в
сфере сохранения и
восстановления биологического
разнообразия
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в
области охраны окружающей
среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

46

-

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

75 518,80

0,00

0,00

75 518,80

0,00

0,00

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
количество пользователей , чeловек
52 446,32
26 223,20
26 223,20

238022

-

26 223,16

0,00

0,00

238022

238022

26 223,16

26 223,20

26 223,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

363 257,40

0,00

0,00

363 257,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Экологическое просвещение населения
Количество экспозиций, единиц

1284

-

Количество выступлений в средствах массовой информации, единиц
207 012,50

13858

-

207 012,50
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
ОМ 2.G9. Федеральный проект
"Сохранение биологического
разнообразия"

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

0,00

0,00

269 646,10

0,00

0,00

314 490,30

0,00

0,00

Количество рекламно-издательской продукции, единиц
269 646,10

3037

-

Охват населения, чeловек

610381,55

-

312 665,60

0,00

0,00

4536

-

1 824,70

0,00

0,00
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Проведение регулярных и оперативных (по выявленным случаям аварийного и экстремально высокого
загрязнения окружающей среды) наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на
государственной наблюдательной сети
Количество измерений, единиц
13 021,90
13 021,90
13 021,90

343188

344448

13 021,90

13 021,90

13 021,90

7 592 582,80

7 603 708,20

7 603 708,20

Количество пунктов наблюдений, единиц

10853

10883

7 527 228,30

7 536 972,50

7 536 972,50

122

122

65 354,50

66 735,70

66 735,70
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Наименование услуги,
Значение показателя объема услуги
Расходы федерального бюджета на оказание государственной
показателя объема услуги,
услуги тыс.руб.
подпрограммы,
План
Факт
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
ведомственной целевой
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
программы, основного
2019
2019
мероприятия
1
2
3
4
5
6
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Подпрограмма 4. Организация и
8 365,50
8 365,50
8 365,50
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
1
1
8 365,50
8 365,50
8 365,50
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике
Наименование услуги и ее
Создание экспериментальной и методологической основы содержания и разведения объектов животного мира,
содержание:
включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
Показатель объема услуги:
Количество изготовленных, отремонтированных, обновленнных или установленных охотохозяйственных
сооружений, единиц
Подпрограмма 2.
431,20
431,20
431,20
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
132
132
431,20
431,20
431,20
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Объем выложенных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
7 721,10

5
7 662,70

6
7 662,70

729,46

724

7 721,10

7 662,70

7 662,70

1 257,00

1 217,80

1 217,80

1 257,00

1 217,80

1 217,80

931,20

931,20

931,20

931,20

Количество проведенных мероприятий, единиц

32

31

Количество подготовленных аналитических отчетов, единиц
931,20

24

24

931,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

Объем заготовленных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
13 326,40
13 325,70

729,46

729,43

6

13 325,70

13 326,40

13 325,70

13 325,70

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

Площадь кормовых полей, Гектар

66,6

66,6
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических
объектов и растений
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике, единиц
64 531,90
0,00
0,00

9202

0,00

0,00

Количество редких и исчезающих животных, содержащихся в питомнике, единиц
83 678,50
0,00

0,00

319

-

-

64 531,90

83 678,50

0,00

0,00

Организация и проведение работ по мониторингу (учету) численности объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов и среды их обитания и их методическое

1072
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
обеспечение
Количество подготовленных аналитических материалов, единиц
2 673,00

9

11

2 673,00

5

6

3 267,00

3 267,00

3 267,00

3 267,00

Количество проведенных контрольных мероприятий по заданию учредителя, единиц
891,00
2 673,00

3

9

891,00

Количество проведенных учетных мероприятий, единиц
21 965,80

2 673,00

2 673,00

2 673,00

21 965,80

21 965,80
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
86

3
86

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
21 965,80

5
21 965,80

6
21 965,80

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
Протяженность объектов, километр

16056,45

-

196 168,30

0,00

0,00

196 168,30

0,00

0,00

137 046,80

0,00

0,00

137 046,80

0,00

0,00

Площадь, охваченная мероприятиями, Гектар

73996,99

-
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

Объем рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, Кубический метр
169 326,70
0,00

54512,28

-

169 326,70

Количество установленных предупредительных знаков и объектов, единиц
79 670,90

7323

-

79 670,90

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1075
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.

Значение показателя объема услуги
План

2
Количество объектов, единиц

6700,3

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

3

-

4

5

6

295 034,70

0,00

0,00

295 034,70

0,00

0,00

27 175,60

27 749,90

27 749,90

27 175,60

27 749,90

27 749,90

0,00

0,00

Научно-методическое обеспечение (Росгидромет)
Количество мероприятий, единиц

73

136

Ведение информационных ресурсов и баз данных (Минприроды России)
количество информационных ресурсов и баз данных, единица
9 957,20

1076
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

15

-

9 957,20

0,00

0,00

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств,
уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности (Росгидромет)
Количество отчетов, подлежащих своду, Работа, единиц
12 997,70
12 997,70
12 997,70

204

204

12 997,70

12 997,70

12 997,70

Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания
в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов
Протяженность маршрутов, километр
1 758 513,50
0,00
0,00

1077
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

11888074,45

-

1 758 513,50

0,00

0,00

Временные затраты на воздушное патрулирование, летный час
136 109,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4765,79

-

136 109,10

Сохранение и восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов на
территории ООПТ
Количество объектов, охваченных работами, единиц
27 341,10
0,00
0,00

183

-

27 341,10

0,00

0,00

1078
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Экспертное сопровождение в рамках обеспечения государственного экологического надзора
Количество выданных экспертных заключений, единиц
37 251,20

3645

3645

37 251,20

37 251,20

0,00

37 251,20

0,00

Создание экспериментальной и методологической основ акклиматизации, переселения и гибридизации объектов
животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в целях
расселения в новой для них среде обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Количество объектов животного мира, включенных в апробацию методов акклиматизации, переселения и
гибридизации, особь
5 411,30
6 168,10
6 168,10

1079
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

1530

1744

5 411,30

6 168,10

6 168,10

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

Количество подготовленных обоснований, единиц

5

5

Количество подготовленных аналитических отчетов, единиц
194,00

5

5

194,00

1080
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии
окружающей среды и ее загрязнении
Количество поверенных средств измерений , единиц
5 961,00
0,00
0,00

290

0

5 961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха
Протяженность экологических троп и туристических маршрутов, километр
294 887,20

1798,7

-

294 887,20

1081
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

306 227,60

0,00

0,00

306 227,60

0,00

0,00

Количество объектов, единиц

1707

-

Участие в мероприятиях по восстановлению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира Поставка охотничьих ресурсов для целей восстановления численности редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
Количество поставленных охотничьих животных, особь
2 668,50
2 668,50
2 668,50

363

363

2 668,50

2 668,50

2 668,50

1082
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Количество ИС обеспечения типовой деятельности, штук
3 879,40
3 879,40

2

2

3 879,40

3 879,40

6

3 879,40

3 879,40

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей
среды, ее загрязнения
Количество проинспектированных станций, единиц
1 394,40
277,10
277,10

71

0

1 123,00

0,00

0,00

2

5

271,40

277,10

277,10

1083
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

265 260,70

267 518,00

267 518,00

158 446,10

158 446,10

158 446,10

Количество территорий, единиц

20

20

Объем информации, Мегабайт

20340443,1

21465933,4

1084
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
26962730,8

3
27052941,5

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
106 814,60

5
109 071,90

6
109 071,90

Количество справок, информационных материалов, единиц
316 948,80

499 149,50

499 149,50

6124

18355

45 651,90

222 119,20

222 119,20

58059

61492

271 296,90

277 030,30

277 030,30

458 849,30

467 410,50

467 410,50

53 741,10

53 741,10

53 741,10

Количество прогнозов (предупреждений), единиц

47150

47257
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

4801

4805

405 108,20

413 669,40

413 669,40

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

Трудозатраты, Человеко-день

25197

19651

Количество методов, моделей, технологий, технических и программных средств, единиц
10 042,10
10 254,30

10 254,30
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
9

3
9

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
10 042,10

5
10 254,30

6
10 254,30

183 708,60

187 591,00

187 591,00

183 708,60

187 591,00

187 591,00

Количество нормативных технических, методических документов, единиц
267 282,80
272 931,30

272 931,30

Количество отчетов, докладов, единиц

103

97

109

97

267 282,80

272 931,30

272 931,30

Количество поверенных средств измерений, единиц
186 922,90

16 763,60

16 763,60
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

33021

0

176 467,30

0,00

0,00

1160

1292

10 455,60

16 763,60

16 763,60

9 744,20

0,00

0,00

9 744,20

0,00

0,00

219 885,10

219 885,10

Количество пунктов наблюдений, единиц

11

0

Количество станций и сезонных полевых баз, единиц
219 885,10
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

185

185

219 885,10

219 885,10

219 885,10

12 312,80

12 573,00

12 573,00

12 312,80

12 573,00

12 573,00

252 065,30

254 061,30

254 061,30

157 617,20

157 617,20

157 617,20

Количество предоставленной информации, единиц

71

71

Количество экспедиций, единиц

965

1023
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

16

16

94 448,10

96 444,10

96 444,10

Осуществление деятельности по использованию и сохранению объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
Количество мероприятий, единиц
8 669,02
8 669,02
8 669,02

322

322

8 669,02

8 669,02

8 669,02

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Численность обучающихся, чeловек
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
4 315,60

5
4 406,80

6
4 406,80

49

30

4 315,60

4 406,80

4 406,80

Разработка и проведение мероприятий по защите населения и объектов экономики от воздействия снежных
лавин путем их предупредительного спуска
Количество противолавинных отрядов, единиц
57 474,90
57 474,90
57 474,90

10

9

57 474,90

57 474,90

57 474,90

0,00

0,00

Осуществление государственного экологического мониторинга
Количество многолетних наблюдений, единиц
191 139,10

1091
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
6352

3
-

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
191 139,10

5
0,00

6
0,00

208 911,00

0,00

0,00

208 911,00

0,00

0,00

Количество параметров, единиц

6635

-

Подтверждение отнесения видов отходов производства и потребления к конкретному классу опасности и их
идентификация
Количество выданных экспертных заключений, единиц
672,23
672,20
672,20

506

506

672,23

672,20

672,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Росгидромет)
Количество программно-технических средств, единиц
23 532,30
23 532,30
23 532,30

236

237

23 532,30

Количество автоматизированных рабочих мест, единиц
891,10

150

150

891,10

23 532,30

23 532,30

891,10

891,10

891,10

891,10
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в
области охраны окружающей
среды

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

46 921,10

46 921,10

46 921,10

46 921,10

46 921,10

46 921,10

718,90

84,40

0,00

718,90

84,40

0,00

Количество Центров обработки данных, единиц

5

5

Содержание имущества и уплата налогов
Содержание имущества и налоги, -

-

-
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности в
сфере сохранения и
восстановления биологического
разнообразия
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
114 266,60

5
0,00

6
0,00

-

-

1 025,10

0,00

0,00

-

-

113 241,50

0,00

0,00

Проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках государственного экологического
надзора
Количество проведенных исследований, измерений и испытаний, единиц
567 117,70
567 117,70
567 117,70

217052

217052

567 117,70

567 117,70

567 117,70

1095
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения
Количество локальных систем оповещения, единиц

1

1

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20

Создание экспериментальной и методологической основы сохранения объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с целью
поддержания их видового разнообразия и сохранения их численности в пределах, необходимых для
расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства
Количество проведенных рейдов, единица
16 335,30
15 943,50
15 943,50

2501

2441

16 335,30

15 943,50

15 943,50

1096
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

Объем заготовленных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
20 484,30
26 149,00

1121,27

1431,4

6

26 149,00

20 484,30

26 149,00

26 149,00

15 646,20

14 887,80

14 887,80

15 646,20

14 887,80

14 887,80

Площадь кормовых полей, Гектар

619

589

1097
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

3 081,30

3 042,00

3 042,00

3 081,30

3 042,00

3 042,00

1 241,80

1 241,80

1 241,80

1 241,80

Объем выложенных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
21 252,10
15 094,20

15 094,20

Количество проведенных мероприятий, единица

62

65

Количество подготовленных аналитических отчетов, единица
1 241,60

32

32

1 241,60

1098
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
1771,7

3
1426,03

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
21 252,10

5
15 094,20

6
15 094,20

Количество изготовленных, отремонтированных, обновленнных или установленных охотохозяйственных
сооружений, штук
9 295,00
9 200,30
9 200,30

2846

2817

9 295,00

9 200,30

9 200,30

Комплектование, учет, хранение и организация использования документов в области гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды Российской Федерации
Количество документов,, единиц
17 096,60
17 457,90
17 457,90

363470

363649

17 096,60

17 457,90

17 457,90

1099
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 4. Организация и
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе "облачных технологий" (Росгидромет)
Количество ИКТ-сервисов на основе "облачных технологий": Платформа как услуга (PaaS), единиц
4 249,10
4 249,10
4 249,10

7

7

4 249,10

4 249,10

4 249,10

Проведение научных исследований в Арктике (в том числе на Архипелаге Шпицберген)
Количество экспедиций, единиц

2

2

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

1100
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Подготовка прогностической информации, обеспечение выпуска экстренной информации об опасных
природных явлениях (в том числе цунами), информации о фактических и прогнозируемых резких изменениях
погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить
ущерб окружающей среде, прогнозирование изменения компонентов природной среды, приводящее в том числе
к изменению климата
Количество предоставленных прогнозов, предупреждений, информации, единиц
149 109,60
149 378,20
149 378,20

39108

39472

136 401,90

136 401,90

136 401,90

40688

40688

12 707,70

12 976,30

12 976,30

Формирование обоснования проведения мероприятий по регулированию охотничьих ресурсов в целях
поддержания их численности, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания
Количество подготовленных аналитических отчетов, единица
2 328,00
2 173,20
2 173,20

1101
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

60

56

2 328,00

2 173,20

2 173,20

Количество подготовленных обоснований изъятия, единица
1 164,00

1 164,00

1 164,00

1 164,00

1 164,00

30

30

1 164,00

Количество объектов животного мира, изъятых из среды обитания в целях регулирования их численности, особь
7 818,00
5 318,70
5 318,70

3372

2294

7 818,00

5 318,70

5 318,70

1102
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из «Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения» от 3 марта 1973 года
Трудозатраты, Человеко-день
1 212,21
1 212,20
1 212,20

990

990

1 212,21

1 212,20

1 212,20

Подготовка материалов по заданию Минприроды России для выработки государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования
объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов и
среды их обитания
Количество подготовленных материалов, единица
722 100,00
0,00
0,00

527

-

156 024,70

0,00

0,00

1103
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
ОМ 2.G9. Федеральный проект
"Сохранение биологического
разнообразия"
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

1906

-

566 075,30

0,00

0,00

Транспортное обеспечение федерального государственного экологического надзора на море
Время нахождения судов в районах осуществления федерального государственного экологического надзора на
море, Судо-сутки
171 213,61
171 213,60
171 213,60

155

155

171 213,61

171 213,60

171 213,60

Метрологическое обеспечение измерений, проводимых на государственной наблюдательной сети, в том числе
метрологический контроль средств измерений характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения

1104
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
3
Количество аттестованных методик, единиц

2

5

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

7 234,10

8 357,10

8 357,10

7 234,10

8 357,10

8 357,10

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
(Росгидромет)
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, Тысяча единиц
20 954,20
20 954,20
20 954,20

5,2

6,4

20 954,20

Ведение информационных ресурсов и баз данных (Росгидромет)
Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц

20 954,20

20 954,20

1105
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
125 677,50

5
127 257,30

6
127 257,30

113

113

50 924,30

50 924,30

50 924,30

1279

1259

74 753,20

76 333,00

76 333,00

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Росгидромет)
Количество человеко-часов, Человеко-час

231830

189310

9 501,10

9 501,10

9 501,10

9 501,10

9 501,10

9 501,10
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение прикладных научных исследований (Росприроднадзор)
Количество научно-исследовательских работ, единиц
22 378,90

6

-

22 378,90

Обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской
Федерации, в которых ответственным исполнителем является Росгидромет, обеспечение участия Российской
Федерации в международных организациях в рамках компетенции
Объем данных передаваемых в международный обмен, Мегабайт
39 571,90
39 657,10
39 657,10

190082088

197940488

35 542,20

35 542,20

35 542,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

2550

2550

4 029,70

4 114,90

4 114,90

31 476,50

31 888,10

31 888,10

Количество информационных материалов, единиц

144696

144696

12 001,30

12 001,30

12 001,30

2236

2237

19 475,20

19 886,80

19 886,80

Организация и проведение комплексных исследований, включая малоизученные районы тихоокеанского сектора
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 4. Организация и
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
Антарктики
Количество станций и сезонных полевых баз, единиц
1 057 333,30

7

7

1 057 333,30

5

6

1 057 333,30

1 057 333,30

1 057 333,30

1 057 333,30

Получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации в области гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды
Объем информации, Мегабайт
724 736,00
176 699 274,80
176 699 274,80

177697858,2

176672585,1

698 598,70

176 672 585,10

176 672 585,10

439518678

459128042

26 137,30

26 689,70

26 689,70
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

14 226,20

14 700,60

14 700,60

14 226,20

14 700,60

14 700,60

Выполнение опытно-конструкторских работ (Минприроды России)
Количество, единиц

30

31
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Таблица 22
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
Ведение информационных ресурсов и баз данных (Минприроды России)
количество информационных ресурсов и баз данных, единица
9 957,20

15

-

9 957,20

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

127 257,30

127 257,30

50 924,30

50 924,30

Ведение информационных ресурсов и баз данных (Росгидромет)
Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц
125 677,50

113

113

50 924,30
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

1279

1259

74 753,20

76 333,00

76 333,00

Выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из «Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения» от 3 марта 1973 года
Трудозатраты, Человеко-день
1 212,21
1 212,20
1 212,20

990

990

1 212,21

Выполнение опытно-конструкторских работ (Минприроды России)

1 212,20

1 212,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
Количество, единиц

3

30

31

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

14 226,20

14 700,60

14 700,60

14 226,20

14 700,60

14 700,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение поисковых научных исследований (Минприроды России)
Количество научно-исследовательских работ, единиц
436 884,30

804

-

436 884,30

Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических
объектов и растений
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике, единиц
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
64 531,90

5
0,00

6
0,00

9202

-

64 531,90

0,00

0,00

Количество редких и исчезающих животных, содержащихся в питомнике, единиц
83 678,50
0,00

0,00

319

-

83 678,50

0,00

0,00

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей
среды, ее загрязнения
Количество методов, моделей, технологий, технических и программных средств, единиц
10 042,10
10 254,30
10 254,30
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
9

3
9

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
5
10 254,30

6
10 254,30

Количество нормативных технических, методических документов, единиц
267 282,80
272 931,30

272 931,30

97

97

4
10 042,10

267 282,80

272 931,30

272 931,30

183 708,60

187 591,00

187 591,00

183 708,60

187 591,00

187 591,00

Количество поверенных средств измерений, единиц
186 922,90

16 763,60

16 763,60

Количество отчетов, докладов, единиц

103

109

1115
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

33021

0

176 467,30

0,00

0,00

1160

1292

10 455,60

16 763,60

16 763,60

12 312,80

12 573,00

12 573,00

12 312,80

12 573,00

12 573,00

458 849,30

467 410,50

467 410,50

Количество предоставленной информации, единиц

71

71

Количество прогнозов (предупреждений), единиц

1116
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2
47150

3
47257

4
53 741,10

5
53 741,10

6
53 741,10

4801

4805

405 108,20

413 669,40

413 669,40

1 394,40

277,10

277,10

Количество проинспектированных станций, единиц

71

0

1 123,00

0,00

0,00

2

5

271,40

277,10

277,10

1117
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

9 744,20

0,00

0,00

9 744,20

0,00

0,00

499 149,50

499 149,50

Количество пунктов наблюдений, единиц

11

0

Количество справок, информационных материалов, единиц
316 948,80

6124

18355

45 651,90

222 119,20

222 119,20

58059

61492

271 296,90

277 030,30

277 030,30

1118
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

219 885,10

219 885,10

219 885,10

219 885,10

219 885,10

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

12 594,40

Количество станций и сезонных полевых баз, единиц
219 885,10

185

185

Количество территорий, единиц

20

Количество экспедиций, единиц

20

1119
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
252 065,30

5
254 061,30

6
254 061,30

965

1023

157 617,20

157 617,20

157 617,20

16

16

94 448,10

96 444,10

96 444,10

265 260,70

267 518,00

267 518,00

158 446,10

158 446,10

158 446,10

Объем информации, Мегабайт

20340443,1

21465933,4

1120
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
26962730,8

3
27052941,5

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
106 814,60

5
109 071,90

6
109 071,90

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

131 924,70

Трудозатраты, Человеко-день

25197

19651

Комплектование, учет, хранение и организация использования документов в области гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды Российской Федерации
Количество документов,, единиц
17 096,60
17 457,90
17 457,90

363470

363649

17 096,60

17 457,90

17 457,90
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Метрологическое обеспечение измерений, проводимых на государственной наблюдательной сети, в том числе
метрологический контроль средств измерений характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения
Количество аттестованных методик, единиц
7 234,10
8 357,10
8 357,10

2

5

7 234,10

8 357,10

8 357,10

27 175,60

27 749,90

27 749,90

27 175,60

27 749,90

27 749,90

Научно-методическое обеспечение (Росгидромет)
Количество мероприятий, единиц

73

136

Обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской

1122
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Федерации, в которых ответственным исполнителем является Росгидромет, обеспечение участия Российской
Федерации в международных организациях в рамках компетенции
Количество информационных материалов, единиц
31 476,50
31 888,10
31 888,10

144696

144696

12 001,30

12 001,30

12 001,30

2236

2237

19 475,20

19 886,80

19 886,80

39 657,10

39 657,10

35 542,20

35 542,20

Объем данных передаваемых в международный обмен, Мегабайт
39 571,90

190082088

197940488

35 542,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 4. Организация и
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

2550

2550

4 029,70

4 114,90

4 114,90

Организация и проведение комплексных исследований, включая малоизученные районы тихоокеанского сектора
Антарктики
Количество станций и сезонных полевых баз, единиц
1 057 333,30
1 057 333,30
1 057 333,30

7

7

1 057 333,30

1 057 333,30

1 057 333,30

Организация и проведение работ по мониторингу (учету) численности объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов и среды их обитания и их методическое
обеспечение
Количество подготовленных аналитических материалов, единиц
2 673,00
3 267,00
3 267,00

9

11

2 673,00

3 267,00

3 267,00

1124
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

Количество проведенных контрольных мероприятий по заданию учредителя, единиц
891,00
2 673,00

3

9

891,00

Количество проведенных учетных мероприятий, единиц
21 965,80

86

86

21 965,80

6

2 673,00

2 673,00

2 673,00

21 965,80

21 965,80

21 965,80

21 965,80

1125
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

191 139,10

0,00

0,00

191 139,10

0,00

0,00

208 911,00

0,00

0,00

208 911,00

0,00

0,00

Осуществление государственного экологического мониторинга
Количество многолетних наблюдений, единиц

6352

-

Количество параметров, единиц

6635

-

Осуществление деятельности по использованию и сохранению объектов животного мира, занесенных в Красную

1126
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
3
книгу Российской Федерации
Количество мероприятий, единиц

322

322

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

8 669,02

8 669,02

8 669,02

8 669,02

8 669,02

8 669,02

Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания
в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов
Временные затраты на воздушное патрулирование, летный час
136 109,10
0,00
0,00

4765,79

-

136 109,10

0,00

0,00

1127
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
ОМ 2.G9. Федеральный проект

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
3
Протяженность маршрутов, километр

11888074,45

-

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

1 758 513,50

0,00

0,00

1 758 513,50

0,00

0,00

Подготовка материалов по заданию Минприроды России для выработки государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования
объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов и
среды их обитания
Количество подготовленных материалов, единица
722 100,00
0,00
0,00

527

-

156 024,70

0,00

0,00

1906

-

566 075,30

0,00

0,00

1128
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
"Сохранение биологического
разнообразия"
Наименование услуги и ее
содержание:

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Подготовка прогностической информации, обеспечение выпуска экстренной информации об опасных
природных явлениях (в том числе цунами), информации о фактических и прогнозируемых резких изменениях
погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить
ущерб окружающей среде, прогнозирование изменения компонентов природной среды, приводящее в том числе
к изменению климата
Количество предоставленных прогнозов, предупреждений, информации, единиц
149 109,60
149 378,20
149 378,20

39108

39472

136 401,90

136 401,90

136 401,90

40688

40688

12 707,70

12 976,30

12 976,30

Подтверждение отнесения видов отходов производства и потребления к конкретному классу опасности и их
идентификация
Количество выданных экспертных заключений, единиц
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
672,23

5
672,20

6
672,20

506

506

672,23

672,20

672,20

Получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации в области гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды
Объем информации, Мегабайт
724 736,00
176 699 274,80
176 699 274,80

177697858,2

176672585,1

698 598,70

176 672 585,10

176 672 585,10

439518678

459128042

26 137,30

26 689,70

26 689,70

1130
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:

Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе "облачных технологий" (Росгидромет)
Количество ИКТ-сервисов на основе "облачных технологий": Платформа как услуга (PaaS), единиц
4 249,10
4 249,10
4 249,10

7

7

4 249,10

4 249,10

4 249,10

Предоставление сведений (данных) о фактическом состоянии окружающей среды, а также информации о
прогнозируемых изменениях в ее состоянии (информации общего назначения), предоставление данных для
государственного фонда данных государственного экологического мониторинга, представление данных для
государственного водного реестра, предоставление данных в единую государственную автоматизированную
систему мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, Предоставление
оперативной (экстренной) фактической и прогностической информации о состоянии и загрязнении окружающей
среды, опасных природных явлениях, фактах экстремально высокого загрязнения в целях обеспечения
безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предоставление информации общего назначения, отнесенной к составу ЕГФД в Мировой центр
данных
Количество представленной информации, единиц

1131
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
956 880,80

5
957 727,10

6
957 727,10

539543

545199

916 835,40

916 835,40

916 835,40

35284

35148

40 045,40

40 891,70

40 891,70

Проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках государственного экологического
надзора
Количество проведенных исследований, измерений и испытаний, единиц
567 117,70
567 117,70
567 117,70

217052

217052

567 117,70

567 117,70

567 117,70

1132
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 4. Организация и
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в
области охраны окружающей
среды
Подпрограмма 2.

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Проведение научных исследований в Арктике (в том числе на Архипелаге Шпицберген)
Количество экспедиций, единиц

2

2

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

239 626,20

0,00

0,00

88 734,60

0,00

0,00

75 518,80

0,00

0,00

Проведение прикладных научных исследований (Минприроды России)
Количество научно-исследовательских работ, единица
88 734,60

47

-

1133
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности в
сфере сохранения и
восстановления биологического
разнообразия
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

46

-

75 518,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение прикладных научных исследований (Росприроднадзор)
Количество научно-исследовательских работ, единиц
22 378,90

6

-

22 378,90

Проведение регулярных и оперативных (по выявленным случаям аварийного и экстремально высокого
загрязнения окружающей среды) наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на
государственной наблюдательной сети
Количество измерений, единиц

1134
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
13 021,90

5
13 021,90

6
13 021,90

343188

344448

13 021,90

13 021,90

13 021,90

7 592 582,80

7 603 708,20

7 603 708,20

Количество пунктов наблюдений, единиц

10853

10883

7 527 228,30

7 536 972,50

7 536 972,50

122

122

65 354,50

66 735,70

66 735,70

1135
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 4. Организация и
обеспечение работ и научных
исследований в Арктике и
Антарктике
ОМ 4.1. Организация и
проведение комплексных
исследований и работ в
Арктике и Антарктике
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
8 365,50

5
8 365,50

6
8 365,50

1

1

8 365,50

8 365,50

8 365,50

Разработка и проведение мероприятий по защите населения и объектов экономики от воздействия снежных
лавин путем их предупредительного спуска
Количество противолавинных отрядов, единиц
57 474,90
57 474,90
57 474,90

10

9

57 474,90

57 474,90

57 474,90

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Росгидромет)
Количество человеко-часов, Человеко-час
9 501,10

9 501,10

9 501,10

1136
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.3. Исследования и
разработка методов и
технологий в сфере

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
231830

3
189310

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4
9 501,10

5
9 501,10

6
9 501,10

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Численность обучающихся, чeловек
4 315,60
4 406,80
4 406,80

49

30

4 315,60

4 406,80

4 406,80

Сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии
окружающей среды и ее загрязнении
Количество поверенных средств измерений , единиц
5 961,00
0,00
0,00

290

0

5 961,00

0,00

0,00

1137
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в
области охраны окружающей
среды

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
(Росгидромет)
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, Тысяча единиц
20 954,20
20 954,20
20 954,20

5,2

6,4

20 954,20

20 954,20

20 954,20

718,90

84,40

0,00

718,90

84,40

0,00

Содержание имущества и уплата налогов
Содержание имущества и налоги, -

-

-
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности в
сфере сохранения и
восстановления биологического
разнообразия
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
114 266,60

5
0,00

6
0,00

-

-

1 025,10

0,00

0,00

-

-

113 241,50

0,00

0,00

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения
Количество локальных систем оповещения, единиц

1

1

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20

1 196,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Количество ИС обеспечения типовой деятельности, штук
3 879,40
3 879,40

2

2

3 879,40

6

3 879,40

3 879,40

3 879,40

306 227,60

0,00

0,00

306 227,60

0,00

0,00

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха
Количество объектов, единиц

1707

-

1140
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

Протяженность экологических троп и туристических маршрутов, километр
294 887,20

1798,7

-

294 887,20

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание экспериментальной и методологической основ акклиматизации, переселения и гибридизации объектов
животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в целях
расселения в новой для них среде обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Количество объектов животного мира, включенных в апробацию методов акклиматизации, переселения и
гибридизации, особь
5 411,30
6 168,10
6 168,10

1530

1744

5 411,30

6 168,10

6 168,10
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

194,00

Количество подготовленных аналитических отчетов, единиц
194,00

5

5

Количество подготовленных обоснований, единиц

5

5

Создание экспериментальной и методологической основы содержания и разведения объектов животного мира,
включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания

1142
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Количество изготовленных, отремонтированных, обновленнных или установленных охотохозяйственных
сооружений, единиц
431,20
431,20
431,20

132

132

431,20

431,20

431,20

931,20

931,20

931,20

931,20

931,20

1 257,00

1 217,80

1 217,80

Количество подготовленных аналитических отчетов, единиц
931,20

24

24

Количество проведенных мероприятий, единиц

1143
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2
32

3
31

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
5
1 217,80

6
1 217,80

Объем выложенных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
7 721,10
7 662,70

7 662,70

729,46

7 662,70

7 662,70

Объем заготовленных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
13 326,40
13 325,70

13 325,70

729,46

724

4
1 257,00

729,43

7 721,10

13 326,40

13 325,70

13 325,70

1144
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

1 683,40

Площадь кормовых полей, Гектар

66,6

66,6

Создание экспериментальной и методологической основы сохранения объектов животного мира, включая
редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с целью
поддержания их видового разнообразия и сохранения их численности в пределах, необходимых для
расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства
Количество изготовленных, отремонтированных, обновленнных или установленных охотохозяйственных
сооружений, штук
9 295,00
9 200,30
9 200,30

2846

2817

9 295,00

9 200,30

9 200,30
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

1 241,80

1 241,80

1 241,60

1 241,80

1 241,80

3 081,30

3 042,00

3 042,00

3 081,30

3 042,00

3 042,00

Количество подготовленных аналитических отчетов, единица
1 241,60

32

32

Количество проведенных мероприятий, единица

62

65

Количество проведенных рейдов, единица
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4
16 335,30

5
15 943,50

6
15 943,50

2501

2441

16 335,30

15 943,50

15 943,50

Объем выложенных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
21 252,10
15 094,20

15 094,20

1771,7

15 094,20

15 094,20

Объем заготовленных кормов или подкормки, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
20 484,30
26 149,00

26 149,00

1121,27

1426,03

1431,4

21 252,10

20 484,30

26 149,00

26 149,00
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

15 646,20

14 887,80

14 887,80

15 646,20

14 887,80

14 887,80

Площадь кормовых полей, Гектар

619

589

Сохранение и восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов на
территории ООПТ
Количество объектов, охваченных работами, единиц
27 341,10
0,00
0,00

183

-

27 341,10

0,00

0,00
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
Количество объектов, единиц

6700,3

-

295 034,70

0,00

0,00

295 034,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество установленных предупредительных знаков и объектов, единиц
79 670,90

7323

-

79 670,90
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
Объем рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, Кубический метр
169 326,70
0,00

54512,28

-

6
0,00

169 326,70

0,00

0,00

137 046,80

0,00

0,00

137 046,80

0,00

0,00

196 168,30

0,00

0,00

196 168,30

0,00

0,00

Площадь, охваченная мероприятиями, Гектар

73996,99

-

Протяженность объектов, километр

16056,45

-
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.1. Нормативно-правовое,
методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение регулирования в
области охраны окружающей
среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
количество пользователей , чeловек
52 446,32
26 223,20
26 223,20

238022

-

26 223,16

0,00

0,00

238022

238022

26 223,16

26 223,20

26 223,20
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Росгидромет)
Количество автоматизированных рабочих мест, единиц
891,10
891,10
891,10

150

150

891,10

891,10

891,10

23 532,30

23 532,30

23 532,30

23 532,30

23 532,30

46 921,10

46 921,10

46 921,10

Количество программно-технических средств, единиц
23 532,30

236

237

Количество Центров обработки данных, единиц
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

План

Факт

2

3

4

5

6

5

5

46 921,10

46 921,10

46 921,10

Транспортное обеспечение федерального государственного экологического надзора на море
Время нахождения судов в районах осуществления федерального государственного экологического надзора на
море, Судо-сутки
171 213,61
171 213,60
171 213,60

155

155

171 213,61

171 213,60

171 213,60

Участие в мероприятиях по восстановлению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира Поставка охотничьих ресурсов для целей восстановления численности редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 3.
Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды
ОМ 3.2. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
наблюдательной сети, системы
получения, сбора и
распространения информации в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Наименование услуги и ее
содержание:

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
Количество поставленных охотничьих животных, особь
2 668,50

363

363

2 668,50

5

6

2 668,50

2 668,50

2 668,50

2 668,50

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств,
уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности (Росгидромет)
Количество отчетов, подлежащих своду, Работа, единиц
12 997,70
12 997,70
12 997,70

204

204

12 997,70

12 997,70

12 997,70

Формирование обоснования проведения мероприятий по регулированию охотничьих ресурсов в целях
поддержания их численности, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и

Значение показателя объема услуги
План

Факт

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019

2
3
4
5
6
Количество объектов животного мира, изъятых из среды обитания в целях регулирования их численности, особь
7 818,00
5 318,70
5 318,70

3372

2294

7 818,00

5 318,70

5 318,70

2 173,20

2 173,20

2 328,00

2 173,20

2 173,20

Количество подготовленных обоснований изъятия, единица
1 164,00

1 164,00

1 164,00

1 164,00

1 164,00

Количество подготовленных аналитических отчетов, единица
2 328,00

60

30

56

30

1 164,00
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

0,00

0,00

207 012,50

0,00

0,00

Количество рекламно-издательской продукции, единиц
269 646,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Экологическое просвещение населения
Количество выступлений в средствах массовой информации, единиц
207 012,50

13858

3037

-

-

269 646,10

1156
Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2.
Биологическое разнообразие
России
ОМ 2.4. Функционирование и
развитие системы особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, сохранение
биоразнообразия и
регулирование использования
объектов животного мира
ОМ 2.G9. Федеральный проект

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

363 257,40

0,00

0,00

363 257,40

0,00

0,00

314 490,30

0,00

0,00

Количество экспозиций, единиц

1284

-

Охват населения, чeловек

610381,55

-

312 665,60

0,00

0,00

4536

-

1 824,70

0,00

0,00
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Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
"Сохранение биологического
разнообразия"
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1.
Регулирование качества
окружающей среды
ОМ 1.3. Организация и
проведение комплексного
государственного
экологического надзора,
разрешительной и
лицензионной деятельности в
части ограничения негативного
техногенного воздействия на
окружающую среду и
экологической экспертизы

Значение показателя объема услуги
План

Факт

2

3

Расходы федерального бюджета на оказание государственной
услуги тыс.руб.
сводная бюджетная сводная бюджетная
кассовое
роспись на 1.01
роспись на 31.12
исполнение
2019
2019
4

5

6

Экспертное сопровождение в рамках обеспечения государственного экологического надзора
Количество выданных экспертных заключений, единиц
37 251,20

3645

3645

37 251,20

37 251,20

0,00

37 251,20

0,00
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Таблица 27
Сведения об изменениях в достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных
целевых программ)
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

1

2

1

Доля уловленных и
обезвреженных
загрязняющих атмосферу
веществ в общем
количестве загрязняющих
веществ, отходящих от
стационарных
источников
Объем выбросов
загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от
стационарных
источников, в топливноэнергетическом
комплексе по отношению
к 2007 году
Объем потребления
озоноразрушающих
веществ в Российской

1

1

Значения показателей
Обоснование изменения
отчетных значений
2016 год
2017 год
2018 год
фактическое уточненное фактическое уточненное фактическое
значение из
значение
значение из
значение
значение из
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
73,9
76
77,4
77,4
75,9
75,9
Статистические данные

80,3

71,4

80,72

80,72

74

74

* Оценка Пункт 1.15.1
Федерального плана
статистических работ, срок
предоставления официальной
статистической информации 21 апреля (ежегодно).

-

90

90

90

90

90

* Оценка. В соответствии с
обязательствами Российской
Федерации по
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

1

Значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
фактическое уточненное фактическое уточненное фактическое
значение из
значение
значение из
значение
значение из
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
4
5
6
7
8

2

3

Общая площадь земель,
подверженных
негативному воздействию
накопленного"
экологического ущерба
Инвестиции в основной
капитал, направленные на
охрану окружающей
среды и рациональное
использование
природных ресурсов, по
отношению к 2007 году

-

172,9

-

-

-

-

60,6

161,9

89

89

91,3

91,3

Федерации

1

1

Обоснование изменения
отчетных значений

9
Монреальскому протоколу по
вещества́м, разруша́ющим
озо́новый слой, данные
страны представляются к 30
июня ежегодно
Оценка

* Оценка . Пункт 1.21.5
Федерального плана
статистических работ, срок
предоставления официальной
статистической информации 28 марта (ежегодно).

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы
Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
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Таблица 28
Сведения об изменениях в достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных
целевых программ) по территориям
№
п/
п

1

1

2

3

4

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

Значения показателей
Обоснование изменения отчетных
значений
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес
кое
ное
кое
ное
кое
ное
кое
значение значени значение значени значение значени значение
из
е
из
е
из
е
из
годового
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
отчета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды
Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов
опасности, процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородска 80
71,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Брянская
86
81,57
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Владимирск 73
135,86
Годовой отчет за 2015 год представлен в
ая область
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Воронежска 78
68,17
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу
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№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

5

Ивановская
область

-

63

-

147,85

-

-

-

-

6

Калужская
область

-

71

-

68,41

-

-

-

-

7

Костромская
область

-

95

-

103,84

-

-

-

-

8

Курская
область

-

100

-

103,84

-

-

-

-

9

Липецкая
область

-

87

-

72,02

-

-

-

-

10

Московская
область

-

93

-

112,57

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
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№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
11

2
Орловская
область

12

Рязанская
область

-

108

-

78,15

-

-

13

Смоленская
область

-

38

-

12,31

-

-

14

Тамбовская
область

-

53

-

83,88

-

-

15

Тверская
область

-

78

-

79,53

-

-

16

Тульская
область

-

86

-

80,57

-

-

17

Ярославская
область

-

92

-

71,24

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
63

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
62,13
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
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№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

18

Город
Москва
столица
Российской
Федерации
город
федеральног
о значения

-

163

-

56,06

19

Республика
Карелия

-

80

-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
76,05
-

20

Республика
Коми

-

96

-

57,9

-

-

-

-

21

Архангельск
ая область

-

74

-

96,35

-

-

-

-

22

Вологодская
область

-

96

-

97,21

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
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№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
23

2
Калинингра
дская
область

24

Ленинградск
ая область

-

97

-

109,61

-

-

25

Мурманская
область

-

80

-

1,87

-

-

26

Новгородска
я область

-

82

-

86,64

-

-

27

Псковская
область

-

90

-

61,34

-

-

28

Город
СанктПетербург
город
федеральног
о значения
Ненецкий

-

76

-

80,72

-

-

-

90

-

91,37

-

-

29

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
34

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
25,63
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в

1165
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
автономный
округ
(Архангельс
кая область)

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

30

Республика
Адыгея
(Адыгея)

-

96

-

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
0,58
-

31

Республика
Калмыкия

-

4

-

0,93

-

-

-

-

32

Республика
Крым

-

-

-

7,28

-

-

-

-

33

Краснодарск
ий край

-

104

-

28,18

-

-

-

-

34

Астраханска
я область

-

73

-

59,93

-

-

-

-

35

Волгоградск

-

98

-

95,22

-

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1166
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
ая область

36

Ростовская
область

-

64

-

93,08

-

-

-

-

37

Город
федеральног
о значения
Севастополь

-

-

-

2,42

-

-

-

-

38

Республика
Дагестан

-

28

-

39

Республика
Ингушетия

-

10

-

42,91

-

-

-

-

40

КабардиноБалкарская
Республика

-

46

-

17,91

-

-

-

-

41

КарачаевоЧеркесская

-

182

-

152,55

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1,85
-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

1167
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Республика

42

Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

-

83

-

55,64

-

-

-

-

-

1

-

0,58

-

-

-

-

Ставропольс
кий край

-

91

-

83,18

-

-

-

-

-

43

44

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

45

Республика
Башкортоста
н

61

-

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
69,21
-

46

Республика
Марий Эл

-

71

-

64,97

-

-

-

-

47

Республика
Мордовия

-

85

-

95,79

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1168
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

48

Республика
Татарстан
(Татарстан)

-

120

-

95,71

-

-

-

-

49

Удмуртская
Республика

-

77

-

58,23

-

-

-

-

50

Чувашская
Республика Чувашия

47

-

103,86

-

-

-

-

51

Пермский
край

-

90

-

128,12

-

-

-

-

52

Кировская
область

-

78

-

63,35

-

-

-

-

53

Нижегородс
кая область

-

27

-

31,09

-

-

-

-

54

Оренбургска

-

153

-

189,94

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1169
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
я область

55

Пензенская
область

-

47

-

52,85

-

-

-

-

56

Самарская
область

-

69

-

73,33

-

-

-

-

57

Саратовская
область

-

66

-

53,24

-

-

-

-

58

Ульяновская
область

-

86

-

64,23

-

-

-

-

59

Курганская
область

-

44

-

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
68,71
-

-

60

Свердловска
я область

-

154

-

23,42

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

1170
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

61

Тюменская
область

-

70

-

57,75

-

-

-

-

62

Челябинская
область

-

97

-

26,71

-

-

-

-

63

ХантыМансийский
автономный
округ Югра
(Тюменская
область)
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская
область)

-

68

-

77,87

-

-

-

-

-

39

-

91,37

-

-

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

Республика
Алтай

-

5

-

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2,45
-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

64

65

1171
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

66

Республика
Тыва

-

18

-

4

-

-

-

-

67

Республика
Хакасия

-

61

-

57,81

-

-

-

-

68

Алтайский
край

-

66

-

52,27

-

-

-

-

69

Красноярски
й край

-

23

-

26,91

-

-

-

-

70

Иркутская
область

-

88

-

83,8

-

-

-

-

71

Кемеровская
область

-

131

-

264,866

-

-

-

-

72

Новосибирс

-

61

-

69,83

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1172
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
кая область

73

Омская
область

-

82

-

75,05

-

-

-

-

74

Томская
область

-

73

-

69,94

-

-

-

-

75

Республика
Бурятия

-

62

-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
48,3
-

76

Забайкальск
ий край

-

11

-

6,74

-

-

-

-

77

Республика
Саха
(Якутия)

-

24

-

49,47

-

-

-

-

78

Камчатский
край

-

4

-

9,92

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

1173
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

79

Приморский
край

-

40

-

44,68

-

-

-

-

80

Хабаровски
й край

-

95

-

75,06

-

-

-

-

81

Амурская
область

-

49

-

48,12

-

-

-

-

82

Магаданская
область

-

24

-

9,77

-

-

-

-

83

Сахалинская
область

-

4

-

2,16

-

-

-

-

84

Еврейская
автономная
область

-

73

-

73,46

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

1174
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
1
2
9
10
11
85 Чукотский
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономный
системе по адресу
округ
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников, процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 Белгородска 83
84,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
2 Брянская
91,7
90,3
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
3 Владимирск 17,6
14,1
Годовой отчет за 2015 год представлен в
ая область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
4 Воронежска 54,7
58,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
5 Ивановская
27,7
58,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
20

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
5,79
-

1175
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

6

Калужская
область

-

85,3

-

82,8

-

-

-

-

7

Костромская
область

-

31,7

-

30,8

-

-

-

-

8

Курская
область

-

56,5

-

49,8

-

-

-

-

9

Липецкая
область

-

81,8

-

81,8

-

-

-

-

10

Московская
область

-

74,2

-

84,1

-

-

-

-

11

Орловская
область

-

21,7

-

25,3

-

-

-

-

12

Рязанская

-

85,2

-

85,6

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1176
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

13

Смоленская
область

-

65,7

-

64,6

-

-

-

-

14

Тамбовская
область

-

24,1

-

18,8

-

-

-

-

15

Тверская
область

-

28,4

-

47,4

-

-

-

-

16

Тульская
область

-

82,2

-

77,1

-

-

-

-

17

Ярославская
область

-

37,3

-

44,8

-

-

-

-

18

Город
Москва
столица
Российской

-

40,6

-

46

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1177
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Федерации
город
федеральног
о значения

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

19

Республика
Карелия

-

44,2

-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
48
-

20

Республика
Коми

-

38,4

-

59,5

-

-

-

-

21

Архангельск
ая область

-

73,4

-

73,4

-

-

-

-

22

Вологодская
область

-

75,1

-

83,3

-

-

-

-

23

Калинингра
дская
область

-

49,6

-

47,5

-

-

-

-

24

Ленинградск

-

78,2

-

77,7

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1178
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
ая область

25

Мурманская
область

-

88,8

-

84,8

-

-

-

-

26

Новгородска
я область

-

69,3

-

74,6

-

-

-

-

27

Псковская
область

-

37,7

-

57

-

-

-

-

28

Город
СанктПетербург
город
федеральног
о значения

-

55,5

-

48,4

-

-

-

-

-

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
31,9
-

29

Республика
Адыгея
(Адыгея)

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

-

23,1

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1179
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
30

2
Республика
Калмыкия

31

Республика
Крым

-

64

-

67,6

-

-

32

Краснодарск
ий край

-

84

-

74,4

-

-

33

Астраханска
я область

-

5,7

-

5,4

-

-

34

Волгоградск
ая область

-

50

-

51,9

-

-

35

Ростовская
область

-

85,3

-

85,7

-

-

36

Город
федеральног
о значения

-

-

-

26,9

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
17,1

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
13,4
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1180
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Севастополь

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
29,3
-

Республика
Дагестан

-

0,2

-

38

КабардиноБалкарская
Республика

-

12,1

-

7,9

-

-

-

-

39

КарачаевоЧеркесская
Республика

-

93,9

-

93,3

-

-

-

-

40

Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

-

97,5

-

97,9

-

-

-

-

-

5

-

6,8

-

-

-

-

Ставропольс
кий край

-

42

-

39,1

-

-

-

-

42

11
mbership/Login

37

41

Обоснование изменения отчетных
значений

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1181
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

43

Республика
Башкортоста
н

53,7

44

Республика
Марий Эл

-

18,4

45

Республика
Мордовия

-

89,9

46

Республика
Татарстан
(Татарстан)

-

59,4

47

Удмуртская
Республика

-

54,1

48

Чувашская
Республика Чувашия

25,4

49

Пермский

77,1

-

Значения показателей
Обоснование изменения отчетных
значений
2017 год
2018 год
2019 год
уточнен фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение значени значение
е
из
е
из
е
из
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
5
6
7
8
9
10
11
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
46,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
19,5
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
90,4
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
61,8
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
50,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
16,6
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
79,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1182
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

край

50

Кировская
область

-

64,2

-

48,8

-

-

-

-

51

Нижегородс
кая область

-

42,9

-

44,8

-

-

-

-

52

Оренбургска
я область

-

55,7

-

63,4

-

-

-

-

53

Пензенская
область

-

46,5

-

52,4

-

-

-

-

54

Самарская
область

-

54,4

-

54,7

-

-

-

-

55

Саратовская
область

-

74,2

-

76

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

1183
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
56

2
Ульяновская
область

57

Курганская
область

-

62,5

-

58

Свердловска
я область

-

89,1

-

59

Тюменская
область

-

57

-

60

Челябинская
область

-

84,6

-

61

ХантыМансийский
автономный
округ Югра
(Тюменская

-

0,5

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
72,5

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
69,9
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
55
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
88,7
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
56,6
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
84,8
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
0,7
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

1184
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область)
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская
область)

62

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

-

-

-

0

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
-

Обоснование изменения отчетных
значений

11

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

63

Республика
Алтай

-

19,7

-

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
21,8
-

-

64

Республика
Тыва

-

40,8

-

41,8

-

-

-

-

65

Республика
Хакасия

-

65,8

-

60,2

-

-

-

-

66

Алтайский
край

-

73

-

75

-

-

-

-

67

Красноярски
й край

-

72,7

-

73,2

-

-

-

-

1185
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

68

Иркутская
область

-

76,6

-

77,9

-

-

-

-

69

Кемеровская
область

-

75,8

-

74,8

-

-

-

-

70

Новосибирс
кая область

-

83,3

-

84,3

-

-

-

-

71

Омская
область

-

89,7

-

90

-

-

-

-

72

Томская
область

-

39,6

-

24,3

-

-

-

-

73

Республика
Бурятия

-

85,2

-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
84,3
-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1186
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

74

Забайкальск
ий край

-

81,3

-

80,5

-

-

-

-

75

Республика
Саха
(Якутия)

-

65,1

-

62,7

-

-

-

-

76

Камчатский
край

-

30,1

-

31,1

-

-

-

-

77

Приморский
край

-

91,1

-

91,3

-

-

-

-

78

Хабаровски
й край

-

83

-

80,6

-

-

-

-

79

Амурская
область

-

74

-

71,3

-

-

-

-

80

Магаданская

-

61,7

-

59,3

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1187
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

81

82

83

1

2

3

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Сахалинская 39,9
32,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Еврейская
75,6
82,2
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономная
системе по адресу
область
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Чукотский
55,1
56,3
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономный
системе по адресу
округ
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 года, процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородска 91,05
94,01
105,7
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Брянская
81,3
99,02
72,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Владимирск 105,93
117,09
110,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1188
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
ая область

4

Воронежска
я область

-

101,97

-

107,24

-

97

-

-

5

Ивановская
область

-

61,75

-

51,52

-

67,05

-

-

6

Калужская
область

-

186,63

-

213,27

-

100

-

-

7

Костромская
область

-

80,72

-

87,05

-

85,5

-

-

8

Курская
область

-

141,57

-

145,23

-

119,3

-

-

9

Липецкая
область

-

83,78

-

85,35

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.

1189
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
10

2
Московская
область

11

Орловская
область

-

171,14

-

175,76

-

-

12

Рязанская
область

-

73,52

-

70,98

-

-

13

Смоленская
область

-

158,04

-

167,21

-

-

14

Тамбовская
область

-

112,56

-

126,32

-

-

15

Тверская
область

-

91,86

-

108,37

-

-

16

Тульская
область

-

87,01

-

73,48

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
155,82

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
139,33
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1190
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

17

Ярославская
область

-

110,39

-

97,67

-

-

-

-

18

Город
Москва
столица
Российской
Федерации
город
федеральног
о значения

-

79,78

-

76,45

-

-

-

-

19

Республика
Карелия

-

96,69

-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
94,68
-

20

Республика
Коми

-

86,88

-

68,86

-

-

-

-

21

Архангельск
ая область

-

61,27

-

58,49

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.

1191
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
22

2
Вологодская
область

23

Калинингра
дская
область

-

57,9

-

74,22

-

-

24

Ленинградск
ая область

-

102,9

-

95,52

-

-

25

Мурманская
область

-

78,49

-

82,25

-

-

26

Новгородска
я область

-

93,88

-

108,92

-

-

27

Псковская
область

-

202,66

-

213,39

-

-

28

Город
СанктПетербург

-

170,52

-

190,13

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
95,15

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
92,58
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1192
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
город
федеральног
о значения
Ненецкий
автономный
округ
(Архангельс
кая область)

29

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login.

-

60,09

-

69,14

-

-

-

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в

30

Республика
Адыгея
(Адыгея)

-

384,78

-

361,61

31

Республика
Калмыкия

-

39,41

-

51,43

-

-

-

-

32

Краснодарск
ий край

-

169,42

-

298,45

-

-

-

-

33

Астраханска
я область

-

98,42

-

79,78

-

-

-

-

34

Волгоградск

-

71,16

-

60,82

-

-

-

-

1193
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
ая область

35

Ростовская
область

-

103,58

-

119,39

36

Республика
Дагестан

-

84,39

-

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
83,18
-

37

Республика
Ингушетия

-

87,67

-

87,59

-

-

-

-

38

КабардиноБалкарская
Республика

-

153,8

-

118,42

-

-

-

-

39

КарачаевоЧеркесская
Республика

-

86,15

-

83,81

-

-

-

-

40

Республика
Северная

-

84,31

-

70,95

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:

1194
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

41

42

Ставропольс
кий край

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

23,38

-

16,84

-

-

-

-

-

126,92

-

136,59

-

-

-

-

-

43

Республика
Башкортоста
н

113,35

-

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
102,75
-

44

Республика
Марий Эл

-

131,66

-

126,44

-

-

-

-

45

Республика
Мордовия

-

126,92

-

168,6

-

-

-

-

46

Республика
Татарстан
(Татарстан)

-

127,09

-

107,42

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1195
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

47

Удмуртская
Республика

48

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
-

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

122,46

-

116,08

-

-

-

-

Чувашская
Республика Чувашия

88,6

-

149,7

-

-

-

-

49

Пермский
край

-

78,15

-

78,64

-

-

-

-

50

Кировская
область

-

105,73

-

105,14

-

-

-

-

51

Нижегородс
кая область

-

100,74

-

101,31

-

-

-

-

52

Оренбургска
я область

-

63,67

-

101,31

-

-

-

-

53

Пензенская

-

174,05

-

146,29

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login.
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1196
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

54

Самарская
область

-

77,98

-

77,37

-

-

-

-

55

Саратовская
область

-

68,08

-

75,89

-

-

-

-

56

Ульяновская
область

-

76,69

-

80,01

-

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

57

Курганская
область

-

84,07

-

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
88,19
-

58

Свердловска
я область

-

74,27

-

76,03

-

-

-

-

59

Тюменская
область

-

136,78

-

164,52

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

1197
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

60

Челябинская
область

-

61,57

-

54

-

-

-

-

61

ХантыМансийский
автономный
округ Югра
(Тюменская
область)
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская
область)

-

49,12

-

48,58

-

-

-

-

-

68,45

-

71,82

-

-

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

63

Республика
Алтай

-

62,05

-

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
63,37
-

-

64

Республика
Тыва

-

90,99

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

62

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

95

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

1198
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

65

Республика
Хакасия

-

98,26

-

123,15

-

-

-

-

66

Алтайский
край

-

99,21

-

94,98

-

-

-

-

67

Красноярски
й край

-

94,52

-

94,76

-

-

-

-

68

Иркутская
область

-

115,92

-

119,19

-

-

-

-

69

Кемеровская
область

-

92,83

-

102,33

-

-

-

-

70

Новосибирс
кая область

-

96,9

-

94,08

-

-

-

-

71

Омская

-

101,18

-

97,53

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1199
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

72

Томская
область

-

94,26

-

82,25

73

Республика
Бурятия

-

103,97

-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
124,9
-

74

Забайкальск
ий край

-

88,94

-

98,02

-

-

-

-

75

Республика
Саха
(Якутия)

-

157,97

-

149,99

-

-

-

-

76

Камчатский
край

-

78,19

-

104,12

-

-

-

-

77

Приморский
край

-

81,87

-

81,87

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу

1200
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

78

Хабаровски
й край

-

89,2

-

92,42

-

-

-

-

79

Амурская
область

-

115,58

-

113,83

-

-

-

-

80

Магаданская
область

-

107,57

-

117,58

-

-

-

-

81

Сахалинская
область

-

77,35

-

105,58

-

-

-

-

82

Еврейская
автономная
область

-

78,65

-

94,82

-

-

-

-

83

Чукотский
автономный
округ

-

79,08

-

75,21

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login/

1201
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

3

1

Белгородска
я область
Брянская
область
Владимирск
ая область
Воронежска
я область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

Значения показателей
Обоснование изменения отчетных
значений
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес
кое
ное
кое
ное
кое
ное
кое
значение значени значение значени значение значени значение
из
е
из
е
из
е
из
годового
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
отчета
4
5
6
7
8
9
10
11
Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году, процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
355
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
37
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
131
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
478
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
20
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
388
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
96
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
666
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
194
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
640
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
577
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
156
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

1202
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
13

2
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
Город
Москва
столица
Российской
Федерации
город
федеральног
о значения

14
15
16
17
18

19
20
21
22

Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельск
ая область
Вологодская

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
84

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

263

-

-

-

-

-

233

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

129

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

58

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

67

-

-

-

-

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год

1203
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область
Калинингра
дская
область
Ленинградск
ая область
Мурманская
область
Новгородска
я область
Псковская
область
Город
СанктПетербург
город
федеральног
о значения
Ненецкий
автономный
округ
(Архангельс
кая область)

23

24
25
26
27
28

29

30

Республика
Адыгея

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

109

-

-

-

-

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

92

-

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

254

-

-

-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

1204
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
(Адыгея)
Республика
Калмыкия
Краснодарск
ий край
Астраханска
я область
Волгоградск
ая область
Ростовская
область

31
32
33
34
35

36
37
38

39

40

Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
ОсетияАлания

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

11

-

-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

-

-

-

-

192

-

-

-

-

-

-

-

157

-

-

390

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

40

-

-

-

-

-

-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

1205
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
41

2
Чеченская
Республика
Ставропольс
кий край

42

43

44
45
46

47
48

49
50
51

Республика
Башкортоста
н
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика Чувашия
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородс
кая область

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
6 500

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу

-

255

-

-

81

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

-

53

-

-

-

-

-

-

-

112

-

-

-

-

-

-

-

62

-

-

-

-

-

-

-

86

-

-

-

-

-

-

-

109

-

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
отчетные данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу

1206
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
52

2
Оренбургска
я область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

53
54
55
56

57
58
59
60
61

Курганская
область
Свердловска
я область
Тюменская
область
Челябинская
область
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
(Тюменская
область)

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
1

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

-

64

-

-

-

56

-

-

-

23

-

-

-

56

-

-

-

34

-

-

-

84

-

-

-

23

-

-

-

57

-

-

-

385

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу

1207
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
62

2
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская
область)

63

Республика
Алтай
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Красноярски
й край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Новосибирс
кая область
Омская
область
Томская

64
65
66
67
68
69
70
71
72

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
195

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

140

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

147

-

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

-

139

-

-

-

-

-

-

-

61

-

-

-

-

-

-

-

167

-

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

93

-

-

-

-

-

-

фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год
представлены по адресу
фактические данные за 2015 год

1208
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
представлены по адресу

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика
101
фактические данные за 2015 год
Бурятия
представлены по адресу
74 Республика
1
фактические данные за 2015 год
Саха
представлены по адресу
(Якутия)
75 Камчатский 103
фактические данные за 2015 год
край
представлены по адресу
76 Приморский 15
фактические данные за 2015 год
край
представлены по адресу
77 Хабаровски 33
фактические данные за 2015 год
й край
представлены по адресу
78 Амурская
38
фактические данные за 2015 год
область
представлены по адресу
79 Магаданская 15
фактические данные за 2015 год
область
представлены по адресу
80 Сахалинская 2 941
фактические данные за 2015 год
область
представлены по адресу
81 Еврейская
80
фактические данные за 2015 год
автономная
представлены по адресу
область
82 Чукотский
5
фактические данные за 2015 год
автономный
представлены по адресу
округ
Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году, процентов
73

1209
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

1

Белгородска
я область

-

355

2

Брянская
область

-

37

3

Владимирск
ая область

-

131

4

Воронежска
я область

-

478

5

Ивановская
область

-

20

6

Калужская
область

-

388

7

Костромская

-

96

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
Обоснование изменения отчетных
значений
2017 год
2018 год
2019 год
уточнен фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение значени значение
е
из
е
из
е
из
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
5
6
7
8
9
10
11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
45,9
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1210
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

8

Курская
область

-

666

-

-

-

-

-

-

9

Липецкая
область

-

194

-

-

-

-

-

-

10

Московская
область

-

640

-

-

-

-

-

-

11

Орловская
область

-

577

-

-

-

-

-

-

12

Рязанская
область

-

156

-

-

-

-

-

-

13

Смоленская
область

-

84

-

-

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1211
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
14

2
Тамбовская
область

15

Тверская
область

-

233

-

-

-

-

16

Тульская
область

-

45

-

-

-

-

17

Ярославская
область

-

129

-

-

-

-

18

Город
Москва
столица
Российской
Федерации
город
федеральног
о значения

-

29

-

-

-

-

19

Республика
Карелия

-

58

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
263

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:

1212
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

20

Республика
Коми

-

35

-

-

-

-

-

-

21

Архангельск
ая область

-

67

-

-

-

-

-

-

22

Вологодская
область

-

44

-

-

-

-

-

-

23

Калинингра
дская
область

-

109

-

-

-

-

-

-

24

Ленинградск
ая область

-

44

-

-

-

-

-

-

25

Мурманская
область

-

69

-

-

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1213
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
26

2
Новгородска
я область

27

Псковская
область

-

1 000

-

-

-

-

28

Город
СанктПетербург
город
федеральног
о значения
Ненецкий
автономный
округ
(Архангельс
кая область)

-

92

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

30

Республика
Адыгея
(Адыгея)

-

254

-

-

31

Республика
Калмыкия

-

11

-

-

29

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
105

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

-

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

-

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

-

1214
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

32

Краснодарск
ий край

-

101

-

-

-

-

-

-

33

Астраханска
я область

-

82

-

-

-

-

-

-

34

Волгоградск
ая область

-

81

-

-

-

-

-

-

35

Ростовская
область

-

192

-

-

-

-

-

-

36

Республика
Дагестан

-

157

-

37

Республика
Ингушетия

-

390

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1215
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
38

2
КабардиноБалкарская
Республика

39

КарачаевоЧеркесская
Республика

-

36

-

40

Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

-

40

-

-

6 500

-

42

Ставропольс
кий край

-

255

-

43

Республика
Башкортоста
н

81

-

44

Республика

130

-

41

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
5

-

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1216
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Марий Эл

45

Республика
Мордовия

-

77

-

-

-

-

-

-

46

Республика
Татарстан
(Татарстан)

-

53

-

-

-

-

-

-

47

Удмуртская
Республика

-

112

-

-

-

-

-

-

48

Чувашская
Республика Чувашия

62

-

-

-

-

-

-

49

Пермский
край

-

86

-

-

-

-

-

-

50

Кировская
область

-

109

-

-

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1217
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
51

2
Нижегородс
кая область

52

Оренбургска
я область

-

1

-

-

53

Пензенская
область

-

64

-

-

54

Самарская
область

-

56

-

-

55

Саратовская
область

-

23

-

-

56

Ульяновская
область

-

56

-

-

57

Курганская

-

34

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
39

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1218
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область

58

Свердловска
я область

-

84

-

-

-

-

-

-

59

Тюменская
область

-

23

-

-

-

-

-

-

60

Челябинская
область

-

57

-

-

-

-

-

-

61

ХантыМансийский
автономный
округ Югра
(Тюменская
область)
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская

-

385

-

-

-

-

-

-

-

195

-

-

-

-

-

-

62

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1219
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
область)

63

Республика
Алтай

-

140

-

-

64

Республика
Тыва

-

1

-

-

-

-

-

-

65

Республика
Хакасия

-

100

-

-

-

-

-

-

66

Алтайский
край

-

147

-

-

-

-

-

-

67

Красноярски
й край

-

77

-

-

-

-

-

-

68

Иркутская
область

-

139

-

-

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1220
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
69

2
Кемеровская
область

70

Новосибирс
кая область

-

167

-

71

Омская
область

-

28

-

72

Томская
область

-

93

-

73

Республика
Бурятия

-

101

-

74

Республика
Саха
(Якутия)

-

1

-

75

Камчатский

-

103

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
61

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1221
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

край

76

Приморский
край

-

15

-

-

-

-

-

-

77

Хабаровски
й край

-

33

-

-

-

-

-

-

78

Амурская
область

-

38

-

-

-

-

-

-

79

Магаданская
область

-

15

-

-

-

-

-

-

80

Сахалинская
область

-

2 941

-

-

-

-

-

-

81

Еврейская
автономная
область

-

80

-

-

-

-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1222
№
п/
п

1
82

1

2

3

4

5

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
2
9
10
11
Чукотский
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономный
системе по адресу:
округ
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России
Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади Российской Федерации,
процентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородска 0,08
0,08
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Брянская
1,22
1,21
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Владимирск 6,31
3,72
Годовой отчет за 2015 год представлен в
ая область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Воронежска 1,19
1,03
Годовой отчет за 2015 год представлен в
я область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Ивановская
0,58
0,81
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
5

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

1223
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

6

Калужская
область

-

5,55

-

-

-

5,55

-

-

7

Костромская
область

-

0,98

-

-

-

1,03

-

-

8

Курская
область

-

0,17

-

-

-

0,18

-

-

9

Липецкая
область

-

0,59

-

-

-

0,68

-

-

10

Московская
область

-

1,66

-

-

-

1,65

-

-

11

Орловская
область

-

3,15

-

3,15

-

3,42

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1224
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
12

2
Рязанская
область

13

Смоленская
область

-

2,88

-

2,94

-

2,94

14

Тамбовская
область

-

0,3

-

0,3

-

0,3

15

Тверская
область

-

1,16

-

1,17

-

1,04

16

Тульская
область

-

-

-

0

-

0

17

Ярославская
область

-

2,38

-

2,38

-

3,97

18

Город
Москва
столица

-

1,48

-

148

-

1,74

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
4,98

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
4,98
4,92

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1225
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Российской
Федерации
город
федеральног
о значения

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login

19

Республика
Карелия

-

2,47

-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
3,14
3,36
-

20

Республика
Коми

-

6,28

-

6,28

-

6,28

-

-

21

Архангельск
ая область

-

7,25

-

7,2

-

2,26

-

-

22

Вологодская
область

-

1,61

-

1,61

-

1,35

-

-

23

Калинингра
дская
область

-

0,44

-

0,43

-

0,44

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1226
№
п/
п

1
24

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
2
3
4
Ленинградск 1,16
ая область

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
1,17
1,23

25

Мурманская
область

-

5,19

-

4,9

-

5,54

26

Новгородска
я область

-

3,58

-

3,6

-

3,54

27

Псковская
область

-

2,96

-

2,96

-

2,76

28

Город
СанктПетербург
город
федеральног
о значения
Ненецкий
автономный
округ
(Архангельс
кая область)

-

0,06

-

0,06

-

0,06

-

1,81

-

1,81

-

3,52

29

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1227
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

30

Республика
Адыгея
(Адыгея)

-

11,59

31

Республика
Калмыкия

-

7,81

32

Краснодарск
ий край

-

5,9

33

Астраханска
я область

-

1,54

34

Волгоградск
ая область

-

0,02

35

Ростовская
область

-

0,54

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
Обоснование изменения отчетных
значений
2017 год
2018 год
2019 год
уточнен фактичес уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение значени значение
е
из
е
из
е
из
годового
годового
годового
отчета
отчета
отчета
5
6
7
8
9
10
11
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
11,59
12,55
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
7,81
7,82
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
5,91
5
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
1,54
1,68
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
0,02
0,02
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
0,54
0,52
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1228
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
36

2
Республика
Дагестан

37

Республика
Ингушетия

-

23,9

-

23,9

-

20,62

38

КабардиноБалкарская
Республика

-

14,73

-

14,73

-

16,91

39

КарачаевоЧеркесская
Республика

-

11,97

-

14,02

-

18,48

40

Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика

-

14,54

-

14,33

-

14,43

-

6,42

-

0

-

-

Ставропольс
кий край

-

-

-

0,02

-

0,02

41

42

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
2,6

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
2,6
3,04

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1229
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login

43

Республика
Башкортоста
н

2,68

-

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2,96
-

-

44

Республика
Марий Эл

-

2,49

-

2,5

-

-

-

-

45

Республика
Мордовия

-

2,63

-

2,62

-

-

-

-

46

Республика
Татарстан
(Татарстан)

-

0,56

-

0,56

-

-

-

-

47

Удмуртская
Республика

-

0,49

-

0,49

-

-

-

-

48

Чувашская
Республика Чувашия

1,86

-

1,86

-

-

-

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1230
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1
49

2
Пермский
край

50

Кировская
область

-

0,2

-

0,19

-

-

51

Нижегородс
кая область

-

0,61

-

0,61

-

-

52

Оренбургска
я область

-

0,81

-

0,81

-

-

53

Пензенская
область

-

0,2

-

0,19

-

-

54

Самарская
область

-

3,79

-

3,82

-

-

55

Саратовская
область

-

0,69

-

0,7

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
1,74

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
1,74
-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me

1231
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2

56

Ульяновская
область

-

2,32

-

2,31

57

Курганская
область

-

-

-

0

58

Свердловска
я область

-

0,84

-

0,84

-

-

-

-

59

Тюменская
область

-

0,47

-

0,45

-

-

-

-

60

Челябинская
область

-

2,29

-

2,3

-

-

-

-

61

ХантыМансийский
автономный
округ -

-

2,4

-

2,4

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
-

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
-

-

-

Обоснование изменения отчетных
значений

11
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1232
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Югра
(Тюменская
область)
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
(Тюменская
область)

62

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

-

-

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

-

1,74

-

1,74

-

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
12,29
-

Обоснование изменения отчетных
значений

11

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

-

Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

63

Республика
Алтай

-

12,29

-

64

Республика
Тыва

-

3,9

-

3,9

-

-

-

-

65

Республика
Хакасия

-

8,48

-

8,47

-

-

-

-

66

Алтайский
край

-

0,25

-

0,24

-

-

-

-

1233
№
п/
п

1
67

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
2
3
4
Красноярски 4,44
й край

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
4,44
-

68

Иркутская
область

-

2,44

-

69

Кемеровская
область

-

8,77

-

70

Новосибирс
кая область

-

0,68

-

71

Омская
область

-

-

-

72

Томская
область

-

-

-

73

Республика

-

6,85

-

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10
11
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
2,38
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
8,64
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
2,1
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
0
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
1,15
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
6,85
Годовой отчет за 2015 год представлен в

1234
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

1

2
Бурятия

74

Забайкальск
ий край

-

4,12

-

3,12

-

-

-

-

75

Республика
Саха
(Якутия)

-

0,74

-

0,74

-

-

-

-

76

Камчатский
край

-

3,59

-

3,59

-

-

-

-

77

Приморский
край

-

13,44

-

13,45

-

-

-

-

78

Хабаровски
й край

-

3,9

-

3,92

-

-

-

-

79

Амурская
область

-

1,6

-

1,6

-

-

-

-

2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8

2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
9
10

Обоснование изменения отчетных
значений

11
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Годовой отчет за 2015 год представлен в
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login

1235
№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации
(группы
субъектов
Российской
Федерации)

Обоснование изменения отчетных
значений
2019 год
уточнен фактичес
ное
кое
значени значение
е
из
годового
отчета
1
2
9
10
11
80 Магаданская
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
81 Сахалинская 1,72
1,72
Годовой отчет за 2015 год представлен в
область
системе по адресу:
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
82 Еврейская
3,5
3,5
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономная
системе по адресу:
область
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
83 Чукотский
3,7
3,16
Годовой отчет за 2015 год представлен в
автономный
системе по адресу:
округ
http://www.govprograms.ru/Plans2015/Me
mbership/Login
Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы
Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»
Подпрограмма 8. Ликвидация накопленного экологического ущерба
ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы
Подпрограмма 9. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
2016 год
фактичес
кое
значение
из
годового
отчета
3
4
1,91

Значения показателей
2017 год
2018 год
уточнен фактичес уточнен фактичес
ное
кое
ное
кое
значени значение значени значение
е
из
е
из
годового
годового
отчета
отчета
5
6
7
8
1,91
-

